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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ (ЦЕЛЕВОЙ) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Основная образовательная программа начального общего образования 
МБОУ «Сарыевская НОШ № 2» разработана на основе образовательных по-
требностей и запросов участников образовательного процесса.  Она раскрывает 

изменения на первой ступени школьного образования в соответствии со Стан-
дартом второго поколения (2009г.), которые касаются приоритетных целей об-

разования, принципов построения образовательного процесса, особенностей 
организации учебного для младших школьников. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной шко-
лы связана с внедрением Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, призванного обеспечить развитие системы обра-
зования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий об-

щества и требований государства в сфере образования. В современном обще-
стве смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение 

знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 
учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от пара-
дигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опы-
та, а развитие личности ученика. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в ви-
де системы психолого-педагогических принципов: 

 Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 
развития, принцип психологической комфортности).  

 Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 
целостности содержания образования, принцип систематичности, прин-

цип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 
знаний, принцип овладения культурой).  

 Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятель-
ности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуа-

ции к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого пере-
хода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятель-
ной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спон-

танное) развитие, креативный принцип). 
          Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации 

и самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, 
смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-

бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени 
навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное 

восприятие. и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 
умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления.  

Актуальность данной программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учить-
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ся познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить но-
вые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетво-

рение потребностей: 
 обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие по-

знавательных и творческих возможностей личности; 
 общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творче-

ской деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 
Образовательная программа начального общего образования создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие воз-
можности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможно-

стей личности.  
Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей вы-

явил важнейшие черты выпускника школы:  
 уважение к родной стране, своему народу, его истории; 

 осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим 
собой;  

 любознательность, активность в познании мира;  
 готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки; 
 высокий уровень овладения учебными навыками и действиями.  

Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный, осознанно 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, готовый обу-

чаться в основной школе. 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенно-

стей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности, имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-
ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опреде-
ляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и по-
знавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор-
ганизации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 
её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, общением и дружественными межличност-

ными отношениями, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

Учтены также возрастные особенности, характерные для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-
вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,  ос-
нований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 
как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-
ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения 

          Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является обеспечение планируемых результатов по дости-

жению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых устано-
вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-
ми ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражаю-
щие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно-

сти, личностные качества; сформированность основ российской, граж-
данской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и приме-
нению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

    Задачи программы: 
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школь-

ника и адекватной мотивации учебной деятельности. 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познаватель-
ных учебных действий обучающихся.  
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5. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной худо-
жественной культуре. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-
стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 
 опору на современные образовательные технологии деятельностного ти-

па: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельно-
сти (технологию продуктивного чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию,  
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 
 учёт индивидуальных,  возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального  общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего и профессионального образова-
ния. 

Согласно изменениям (приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357), внесенным в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009г. № 373, Основная образовательная программа началь-
ного  общего образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 
Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения до-
стижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования.  
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 Содержательный раздел определяет общее содержание начального об-
щего образования. 

Организационный раздел включает: 
 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-

тельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  
Основная образовательная программа начального общего образования  

предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарён-
ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей. 
Образовательное учреждение, реализуя основную образовательную про-

грамму начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников обра-
зовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-
новной образовательной программы начального  общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 
образовательного учреждения. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей), обучающих-
ся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения свои-

ми детьми основной образовательной программы начального общего образова-
ния, закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждени-

ем договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 
результаты освоения основной образовательной программы.  

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходи-

мые для реализации ООП НОО. Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012г, Федеральные государственные образовательные стандарты вто-

рого поколения, нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-
тельность образовательного учреждения. 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому кол-
лективу МБОУ «Сарыевская нош № 2», обучающимся и их родителям. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
         В соответствии с законом «Об образовании» (ст. 7) в Российской Федера-

ции устанавливаются федеральные государственные образовательные стандар-
ты, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реали-
зации основных образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования образователь-

ными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
           Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (п. 9) устанавливает требования к результатам обучаю-
щихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования:  
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно -
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформи-
рованность основ гражданской идентичности.  
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обес-
печивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 
- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области  деятель-
ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а так-

же систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира. 

Согласно п. 10,11,12 стандарта, личностные результаты освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-
сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей  много-
национального российского общества; становление гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-
циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

    Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 - использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач;  
 -активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познава-
тельных задач;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-
менной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-
но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-
мета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-
щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.           

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отра-
жать: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных,  технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета на данной 
ступени; 

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения даль-
нейшего образования на следующей ступени; 
- способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методо-
логическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным мате-
риалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку тео-
ретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-
тивными, преломлёнными через специфику содержания того или иного пред-

мета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выде-

ления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 
знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
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 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педаго-

гов, обучающихся. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критерия-
ми отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обу-
чения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую ком-
петентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необхо-
дима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 
быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

(с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам 
её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного матери-
ала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучаю-

щихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-
ответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенно-

го уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного пред-

мета.  
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курси-

вом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обуча-

ющимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучаю-
щихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его про-

педевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-
ции, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
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Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися за-

даний, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых ре-
зультатов этой группы, не является препятствием для перехода на следу-

ющую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых ре-
зультатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопитель-

ной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется исполь-
зование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференци-

ации требований к подготовке обучающихся. 

                             Формирование универсальных учебных действий. 

(личностные и метапредметные результаты)  
     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, ре-
гулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия как основа умения учиться. 
        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформиро-

ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной дея-

тельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль-
ные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию сво-

ей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность при-
нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить соответствующие коррективы в их выполнение. 
       В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компонен-

ты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла-
деют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
      В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускни-

ки приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организо-

вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни-
ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-
понентами которых являются тексты. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.   Основные направления и цели оценочной деятельности 
 

Совершенствование системы начального образования направлено на решение 
ряда важнейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочно-

го фундамента для последующего обучения. Это предполагает не только освое-
ние младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде 

всего их успешное включение в учебную деятельность, становление учебной са-
мостоятельности. Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, развить способности к сотрудниче-
ству. Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как устрое-

на система оценки: насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; 
насколько точную обратную связь она обеспечивает; насколько включает уча-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность; насколько она информатив-
на для управления системой образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка результатов деятельности школы с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 
деятельности образовательного учреждения и работников школы; 

 оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Объектом оценки результатов образования на ступени начального  общего 
образования  являются планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  
Система оценки обеспечивает  преемственность в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 
своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению 
к школе службами), которая задает общее понимание того, что подлежит оценке; 

как – в каких форматах, с помощью каких заданий – наиболее целесообразно 
вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными; 
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 внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – 
обучающимися, педагогами, администрацией), которая строится на основе 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутрен-
ней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению раз-

личных аттестационных процедур. В частности, становится возможным исполь-
зовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, пред-

ставленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки вы-
пускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.  
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства резуль-
татов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценоч-
ную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовле-
ченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.  

Оценка на единой критериальной основе, обеспечивает: 

 формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки; 

 дает возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная  
встроенность» в образовательный процесс. 

 Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изуче-
ния образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.  

При оценке обучающихся применяется уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со-
гласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», от-

считывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 
недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолже-

ния образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уро-
вень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им или ею 
требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего 
развития». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает ком-
плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оцен-
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ку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: лич-
ностных, метапредметных и предметных. 

 
II.  Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 

в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реа-
лизуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть «сильные» и «слабые» стороны своей личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла  

(т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю» и своего «незнания» и стремления к преодолению этого «разрыва»;  

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов 
и интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной 

дилеммы; развитие этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 
морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени началь-
ного общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характере учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию 
и сопереживания чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 
своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – за-

дача и ответственность школы.  Оценка этих результатов образовательной дея-
тельности осуществляется при помощи: 

 мониторинга, к организации которого привлекаются, психолог, логопед, 
социальный педагог. Предметом оценки в этом случае являются прогресс 

личностного развития обучающегося, и эффективность воспитательно-
образовательной деятельности школы. Эта оценка отражает уровень личностных 

результатов. 

 наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития 
– в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом. 
Система оценки должна  полностью отвечать этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляю-
щей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося. Она направлена на решение задачи оптимизации личностно-

го развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания не подлежат итоговой оценке. 

 
III. Оценка метапредметных результатов. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 
в обязательной части учебного плана школы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформи-
рованность у обучающихся  регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий – т.е. таких умственных действий обучающихся, кото-
рые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнении на основе оценки и учета характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 
и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той сово-
купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представля-
ющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается  и 
измеряется  на основе диагностики, которая  строится по этапам: 

 Стартовый этап диагностики, организуемый в период поступления 

ребенка в школу (на первых этапах систематического обучения). Целью этапа 
является определение учебных возможностей ребенка, возможностей в усвоении 

программных требований, готовности его к обучению в школе.  

 Промежуточные этапы, организуемые в ходе продвижения ребенка в 

учебном процессе, по мере прохождения учебного материала. Этап имеет цель 
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отслеживания проблем и трудностей ребенка, оказание ему целенаправленной 
помощи. Учитель по результатам промежуточной диагностики делает выводы об 

эффективности организуемого им образовательного процесса. 

 Рубежная диагностика, организуемая при переходе ребенка из класса в 

класс. Имеет целью оценку образовательных достижений ребенка по итогам 
обучения в классе, определения зон его успешности и зон трудностей.  

 Итоговая диагностика, проводимая по результатам обучения ребенка за 

4 года. Учителем проводится для подведения итогов собственной работы. 
Администрация делает выводы об эффективности построения образовательного 
процесса. Ребенок и его родители на основе результатов выбирают дальнейшую 

образовательную траекторию. 

 Итоговая аттестация. Проверка выполнения учащимися требований на 

государственном уровне.  

Итоговая аттестация учащихся включает: 
1. Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов); 
2. Представления выпускниками учреждений общего образования 

портфолио - пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах 
социально значимой деятельности, книжки успешности. 

 

Виды контрольно-оценочной деятельности 

№

№
/п 

Вид  

кон-
троль-
но-

оце-
ночной 

дея-
тельно-

сти 

Время  

проведения 
Содержание 

Формы и ви-

ды оценки 

1
1 

Стар
товая 

работа 

Начало  
сентября 

Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для продол-

жения обучения,  
а также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, ор-
ганизует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

Фиксируется 
учителем в жур-

нале и в  дневни-
ке учащегося.  

2
2 

Диа-
гности-

ческая 
работа 

Прово-
дится на 

входе и вы-
ходе темы 

при освое-
нии спосо-

бов дей-

Направлена  на проверку поопе-
рационного состава действия, кото-

рым необходимо овладеть учащимся 
в рамках решения учебной задачи. 

Результаты 
фиксируются  

отдельно по 
каждой отдель-

ной  операции 
(0-1 балл) и так-

же не влияют на 
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№
№

/п 

Вид  

кон-
троль-

но-
оце-

ночной 
дея-

тельно-
сти 

Время  

проведения 
Содержание 

Формы и ви-

ды оценки 

ствия/средс

тв в учеб-
ном пред-

мете. Коли-
чество ра-
бот зависит 

от количе-
ства  учеб-

ных задач. 

дальнейшую 

итоговую оценку 
младшего 

школьника. 

3
3 

Са-
мостоя-

тельная  
работа 

Прово-
дится не 

более  од-
ного раза в 

месяц (5-6 
работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с дру-
гой стороны, на параллельную отра-

ботку и углубление текущей изуча-
емой учебной темы. Задания  со-

ставляются на двух  уровнях:  
1 (базовый) и  

2 (расширенный) по основным 
предметным содержательным лини-

ям. 

Учащийся 
сам оценивает 

все задания, ко-
торые он выпол-

нил, проводит  
рефлексивную 

оценку своей ра-
боты: описывает 

объем выпол-
ненной  работы; 

указывает до-
стижения  и 

трудности  
в данной  работе; 
количественно в 

100-балльной 
шкале оценивает  

уровень выпол-
ненной  работы.  

Учитель  
проверяет и оце-

нивает выпол-
ненные школь-

ником задания 
отдельно по 

уровням, опре-
деляет процент 
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№
№

/п 

Вид  

кон-
троль-

но-
оце-

ночной 
дея-

тельно-
сти 

Время  

проведения 
Содержание 

Формы и ви-

ды оценки 

выполненных  

заданий и каче-
ство их выпол-

нения. Далее 
ученик соотно-
сит свою оценку 

с оценкой учите-
ля и определяет-

ся дальнейший 
шаг в самостоя-

тельной работе 
учащихся. 

4

4 

Про-

вероч-
ная ра-

бота по 
итогам 

выпол-
нения 

само-
стоя-

тельной  
работы 

Прово-

дится после 
выполнения 

самостоя-
тельной ра-

боты (5-6 
работ в год) 

Предъявляет  результаты (до-

стижения) учителю и служит меха-
низмом управления и коррекции 

следующего этапа самостоятельной 
работы школьников. Учащийся сам 

определяет объем  проверочной  ра-
боты для своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях:  
1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

Учитель  

проверяет и оце-
нивает только те 

задания, которые 
решил ученик и 

предъявил на 
оценку. Оцени-

вание происхо-
дит по много-

балльной  шкале 
отдельно по 
каждому уров-

ню. 

9

5 

Ито-

говая 
прове-
рочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  темы учеб-

ного  года. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как по 
сложности (базовый, расширенный), 

так и по уровню опосредствования 
(формальный, рефлексивный, ре-

сурсный) 

Оценивание   

по уровням. 
Сравнение ре-
зультатов  стар-

товой и итоговой 
работы. 

1
6 

Пред
ъявле-

Май  Каждый учащийся в конце года 
должен продемонстрировать (пока-

Философия 
этой формы 
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№
№

/п 

Вид  

кон-
троль-

но-
оце-

ночной 
дея-

тельно-
сти 

Время  

проведения 
Содержание 

Формы и ви-

ды оценки 

ние (де-

мон-
страция) 

дости-
жений 
ученика 

за год. 
 

зать) все, на что он способен. оценки в смеще-

ние акцента с то-
го, что учащийся 

не знает и не 
умеет, к тому, 
что он знает и 

умеет по данной 
теме и данному 

предмету; пере-
нос педагогиче-

ского ударения с 
оценки на само-

оценку 

 
         Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол-

нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных дей-

ствий. Он является инструментальной основой и условием успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимо-

сти от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом  

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированно-
сти ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной («командной») работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных дей-
ствий. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широ-
кие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов от-

крывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых тре-
бует освоения навыков работы с информацией. 

Предметом измерения метапредметных результатов является уровень присво-
ения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в 

том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 
операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. Такая оценка  мо-

жет проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые провероч-

ные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 
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целесообразно выносить оценку сформированности большинства познавательных 
учебных действий и навыков работы с информацией, а также оценку сформирован-

ности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценоч-

ных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать 
уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ори-

ентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учиты-
вать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дей-

ствия, события и др. 
  Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уро-

вень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективно-
сти всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других) 

наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 
IV. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов обра-

зовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной ча-
сти учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов;   

 систему формируемых предметных действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 
В системе основополагающих элементов научного знания выделены: 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения); 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы науч-
ного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые тео-
рии, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эф-
фективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения ос-
новных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого ма-
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териала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных дей-
ствий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения 
и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  
Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 
в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
В основе предметных  действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные:  

 использование знаково-символических средств;  

 моделирование;  

 сравнение, группировка и классификация объектов;  

 действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том 
числе – причинно-следственных) и аналогий;  

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д.  
Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объ-

ектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произве-
дениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмы выполнения 
действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфи-

ческую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 
учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает воз-
можность формирования всех универсальных учебных действий – при условии, 

что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых резуль-
татов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным об-
разом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полно-

ценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, 

или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музы-
кальной исполнительской деятельности и другие). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диа-
пазона (круга) задач, а затем – и осознанному и произвольному их выполнению, пе-

реносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность обу-
чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с исполь-

зованием средств, адекватных  содержанию учебных предметов, в том числе – на 
основе метапредметных действий. 
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифици-

рованных процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в 
ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образования.  
V. Формы оценки и учёта достижений обучающихся 

 
 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

Обязательные 
формы и методы 

оценки 

Иные формы учета достижений 

текущая ат-
тестация 

итоговая 
(четверть, год) 

аттестация 

урочная дея-
тельность 

внеурочная дея-
тельность 

- устный 

опрос 
- письменная 

- самостоя-
тель-ная работа 

-  диктанты 
-  контроль-

ное списывание 
-  тестовые 

задания 
- графиче-

ская работа 
- изложение 
- доклад 

- творческая 
работа 

 - посещение  
уроков по  

 
 

программам 
наблюдения 

- диагности-

ческая  конт-
рольная работа 

- диктанты 
- изложение 

- контроль 
техники чтения 

 

- анализ ди-

намики теку-
щей успеваемо-

сти 
 

- участие  в вы-

ставках, конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 
проектах и програм-

мах внеурочной дея-
тельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

-книжка успешности ,как часть порт-
фолио 

- анализ психолого-педагогических  
исследований 
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 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио и  книжка успешности, как часть портфолио 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего не-
знания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктив-

ной самооценке. 
 

VI. Итоговая оценка обучающихся на первом уровне общего образования 
 

Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в 
предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях 

при освоении основной образовательной  программы начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования, а также 

внеучебные достижения  младших школьников.  
 
 

 Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую чет-
верть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые 

отметки. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен-
ки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итого-

вых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредмет-
ной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-
ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характери-

зуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому язы-
ку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На 

основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-
версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении плани-
руемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-
ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об-

щего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафик-
сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учеб-
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ной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты вы-
полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 
2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-
вильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не ме-

нее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступе-
ни общего образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
   Решение об успешном освоении обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом МБОУ 
«Комсомольская СОШ» на основании сделанных выводов о достижении планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования. 

   Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образо-
вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-

стики выпускника, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы-

пускника; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

   В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-
ским советом МБОУ «Комсомольская СОШ» с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 
   Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфеля достижений, книжки успешности и другими 
объективными показателями. 

   Образовательное учреждение информируют орган управления в установ-
ленной регламентом форме: 
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 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведённых на следующую ступень общего образо-
вания. 

   Оценка результатов деятельности МБОУ «Комсомольская СОШ» про-
водится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учё-

том условий деятельности образовательного учреждения. Для проведения итого-
вых работ используется разработанный инструментарий, поэтому целесообразной 
формой является регулярный мониторинг результатов выполнения  итоговых 
работ: по русскому языку, математике, литературному чтению и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе. 
 

VII. Организация накопительной системы оценки. Портфель достиже-
ний, Книжка успешности, как часть портфолио. 

   
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки являет-

ся Книжка успешности, Портфель достижений обучающегося, понимаемый 
как сборник работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, 
прогресс и достижения в различных областях.  

1.  Цель и задачи портфолио 
1.1. В образовательном процессе начальной школы портфолио выступает 

как средство поддержания высокой учебной мотивации младших школьников, 
развития навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности уча-

щихся, формирования умения учиться; а также как инструмент педагогического 
сопровождения ученика.  

1.2. Основными задачами формирования портфолио ученика на ступени 
начального общего образования являются:  

- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных достиже-
ний в «Книжке успешности», входящей в состав Портфолио, и внеучебных 

достижений ученика в различных областях деятельности; 
- информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе 

его обучения и достигнутых успехах, обеспечение деятельного и заинтересованно-

го участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе 
начальной школы; 

- обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника при пере-
ходе на другую ступень образования. 

2. Структура и основное содержание портфолио  
2.1. В соответствии с целями и задачами портфолио на ступени начального 

общего образования (раздел 2, п.2.1) основным видом является портфолио работ, 
которое может включать в себя (по желанию учащегося) элементы портфолио до-

кументов и портфолио отзывов. 
2.2.  Структура портфолио включает следующие основные разделы: 

 титульный лист, содержащий название документа, имя и фамилию 
учащегося, номер школы,  класса; 



 28 

 листы-разделители с названиями разделов и подразделов портфолио;   

 в «Книжке успешности» раздел, отражающий предметные резуль-

таты, с перечнем подразделов, соответствующих набору предметов, 

изучаемых в данном классе; 

 раздел, отражающий результаты внеучебной и досуговой деятельно-

сти, с перечнем подразделов, соответствующих видам деятельности, в 
которые активно включен конкретный ученик. 

По желанию ученика и его родителей (законных представителей)  в индиви-
дуальный портфолио дополнительно могут быть включены и иные разделы.  

2.3. Портфолио младшего школьника включает следующие основные груп-
пы материалов: 

- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе обязатель-
ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий внеурочной деятельности (предметных кружков, клубов и 
т.п.), реализуемых в рамках образовательной программы школы (в том числе в 

учреждениях дополнительного образования детей); 
- «Книжка успешности» включает выборку материалов текущего (формиру-

ющего) оценивания, включающую систематизированные материалы наблюдений 
учителя за процессом овладения школьниками универсальными учебными дей-
ствиями и материалы самооценки школьников (оценочные листы, листы саморе-

флексии и т.п.); 
- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, творче-
ской, конструкторской, социальной, спортивной, трудовой и т.п.).  

2.4. Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведе-
ния конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональ-

ных данных», этического кодекса педагога-психолога, социального педагога, норм 
профессиональной деятельности медицинского работника; материалов, содержа-

щих сведения и данные, подлежащие, согласно ФГОС НОО, исключительно не-
персонифицированному изучению и оцениванию; а также сведений, могущих 

представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае утраты порт-
фолио или несанкционированного доступа к портфолио посторонних лиц. 

Перечень этих сведений разрабатывается и утверждается администрацией и 

Управляющим советом образовательного учреждения в соответствии с названны-
ми документами и приводится в приложении к настоящему Положению.  

3. Порядок формирования портфолио 
3.1. Портфолио формируется на период обучения на ступени начального 

общего образования (1 – 4 классы). 
3.2. Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере 

накопления. 
3.3. При переходе ученика на новую ступень обучения (в том числе при пе-

реходе из дошкольного ОУ в школу) часть материалов портфолио, созданного на 
предыдущей ступени, по желанию ученика и его родителей (законных представи-

телей) может быть включена в состав нового портфолио. 
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3.4. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, 
чтобы они позволяли демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуаль-

ную успешность) и достижения ученика в различных областях школьной и вне-
школьной деятельности за определенный период обучения (четверть, полугодие, 
год). 

3.5. Каждый материал (группа однородных материалов) портфолио сопро-
вождается средствами оценивания (оценочный лист и др.), в которых фиксируют-

ся критерии и результаты оценки учителя и самооценки ученика.  
 3.6. В «Книжку успешности»,  как часть Портфолио, в обязательном 

порядке включаются материалы стартовой, промежуточной, итоговой педагоги-
ческой диагностики, отражающие индивидуальный прогресс (положительную ди-

намику) в освоении учеником предметных и универсальных учебных действий 
(метапредметных умений), а также выполненные учеником рубежные (за четверть, 

полугодие, год) контрольные работы по предметам, входящим в программу данно-
го класса. 

3.7. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные 
учеником за успехи в том или ином виде деятельности, в том числе за участие в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьного, муниципального, региональ-
ного, федерального уровней, размещаются среди других материалов в разделе 
портфолио, фиксирующем результаты, достигнутые в той предметной области 

(или виде деятельности), за который получена награда. 
3.8. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными 

вкладышами. В 3 – 4 классах по желанию ученика и его родителей (законных 
представителей) возможно частичное ведение портфолио в электронном виде 

(электронный портфолио). 
4. Права и обязанности участников образовательного процесса  

при работе с материалами портфолио 
4.1. В формировании портфолио участвуют ученик, учитель, родители (за-

конные представители) ученика. 
4.2. Ученик: 

- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, 
оформляет портфолио, при необходимости обращается за помощью к учителю и 
родителям;  

- готовит презентацию портфолио, самостоятельно (при необходимости – с 
помощью родителей и учителя) выбирая направление оценивания и материалы для 

публичной демонстрации. 
4.3. Ученик имеет право: 

- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала, 
кроме обязательного, без согласования этих действий с учителем и родителями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, 
оформление портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и ли-

сты-разделители. 
4.4. Учитель: 

- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио и «Книжки 
успешности», как части Портфолио, консультирует учеников и родителей по во-
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просам работы с портфолио, помогает ранжировать представленные документы, 
организует презентацию портфолио,  оформляет итоговые документы по оценке 

материалов портфолио при аттестации ученика; 
- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио обяза-

тельными материалами (п.2.3.6 настоящего Положения); 

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио и 
«Книжку успешности», исходя из специфики задач обучения, общего и индивиду-

ального развития школьников на данном этапе;  
- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в 

случае, если местом их хранения выбрана школа (класс). 
4.5. Учитель имеет право: 

- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую за-
пись в портфолио учащегося; 

- представлять любые материалы ученических портфолио (в неперсонифи-
цированном виде) для подтверждения собственной профессиональной квалифика-

ции в ходе аттестации, а также в других случаях, требующих демонстрации про-
фессиональных достижений, в том числе при участии в профессиональных кон-

курсах, научно-практических конференциях и т.п.; 
- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио 

при подготовке и публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при 

наличии письменного разрешения со стороны родителей (законных представите-
лей) учащихся.  

4.6.  Родители (законные представители) ученика: 
- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении доку-

ментов портфолио, вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в пре-
зентации портфолио. 

4.7. Родители (законные представители) ученика имеют право: 
- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;  

- вносить предложения по организации работы младших школьников с 
портфолио; 

- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации учени-
ка. 
5. Использование портфолио для оценки образовательных достижений  

5.1. Материалы портфолио, находящиеся в «Книжке успешности», исполь-
зуются в ходе промежуточной и итоговой аттестации для осуществления ком-

плексной оценки предметных и метапредметных результатов, достигнутых учени-
ком; для подготовки  характеристики образовательных достижений ученика по 

окончании начальной ступени обучения или при переводе в другое образователь-
ное учреждение, а также в иных, предусмотренных законодательством, случаях.  

5.2. При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по отдель-
ным предметам материалы «Книжки успешности», как части портфолио, служат 

дополнительным основанием для определения отметки в спорных случаях. Мате-
риалы «Книжки успешности», как части портфолио могут служить основанием 

только для повышения итоговой отметки; отсутствие в портфолио каких-либо ма-
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териалов, подтверждающих достижения ученика, не может служить основанием 
для понижения итоговой отметки. 

5.3. Отметка по отдельному предмету может быть повышена на один балл 
при наличии в портфолио учащегося грамоты (диплома) за призовое место в кон-
курсе (олимпиаде, соревновании) по данному предмету школьного, муниципаль-

ного, регионального либо федерального уровня, полученной в аттестационный пе-
риод, или при наличии самостоятельной исследовательской, проектной работы по 

данному предмету (в том числе выполненной в рамках занятий внеурочной дея-
тельности  или образовательного процесса учреждений дополнительного образо-

вания детей) и представленной в аттестационный период во внеконкурсных меро-
приятиях (учебной конференции, семинаре, фестивале проектных и исследова-

тельских работ) различного уровня. 
Решение о повышении отметки по предмету на основании материалов порт-

фолио и «Книжки успешности», как части портфолио принимается учителем и 
утверждается администрацией школы (педагогическим советом).  

5.4. Для оценки метапредметных результатов (определения уровня сформи-
рованности различных групп универсальных учебных действий) используются ре-

зультаты выполнения школьником специальных педагогических диагностических 
работ (диагностических заданий), входящих в блок обязательных материалов 
портфолио и книжки успешности, и презентации (защиты) школьником индивиду-

ального портфолио в ходе специально организованных открытых мероприятий 
(родительских собраний, школьных (внутриклассных фестивалей ученических 

портфолио и т.п.). 
5.5. Оценка материалов портфолио и «Книжки успешности», как части  

портфолио в целом осуществляется на содержательно-критериальной основе. Пе-
ревод  данных оценок в баллы, а также рейтинговое оценивание материалов порт-

фолио и  «Книжки успешности», как части портфолио и портфолио в целом, не 
допускается. Результаты оценивания оформляются в виде краткого (при необхо-

димости - развернутого) письменного экспертного заключения, подготовленного 
учителем и характеризующего особенности формирования универсальных учеб-

ных действий и личностного развития школьника, а также, по желанию ученика, в 
виде письменных отзывов родителей и одноклассников. 

Разделы Книжки успешности учащегося                                                                           

 Я ученик  
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, 

нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 
 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Раздел «Рабочие материалы»  
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 На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы.  
Страницы раздела «Мои достижения»  

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

Приложение 
Главное, чему я научился в 1-м классе 
 Эту таблицу предметных и общеучебных умений предлагается заполнять так. Сначала родители или учитель читают ученику умение и предла-
гают подумать – согласен ли он, что это умеет. Если ученик согласен, он ставит напротив знак «+», если не согласен – не ставит ничего. Учитель 

потом на основании своих наблюдений за учеником может выразить свое мнение – заметил он, как ученик проявляет данное умение, или нет: 
обвести знак «+» в кружок или не обводить. 

Умения I 
в октябре 

II 
в декабре 

III 
в марте 

IV 
в мае 

1. Я могу сказать, что и зачем мы будем де-
лать на уроке. 

    

2. Я могу сказать, что нового я узнал на уро-
ке. 

    

3. Я умею наблюдать и делать выводы.     

4. Я могу запомнить важные сведения.     

5. Я с уважением отношусь к другим людям.      

6. Я выполняю правила, о которых мы дого-
ворились в классе. 

    

7. Я умею объяснять, что я чувствую.     

8. Я понимаю, что в моей жизни мне помога-
ют другие люди и природа, что я  
не могу жить без них.  

    

9. Я могу прочесть про себя и вслух неболь-

шой текст, понять его смысл  
и рассказать о нем.  

    

10. Я помню наизусть и могу выразительно 
прочесть ___ стихотворения(й).  

    

11. Я могу правильно списать и написать под 
диктовку небольшой текст.  

    

12. Я могу сам составить и записать текст  
из нескольких предложений.  

    

13. Я умею слушать и слышать учителя  

и одноклассников.  

    

14. Я могу устно дать полный ответ  
на вопрос.  

    

15. Я умею считать, складывать и вычитать в 
пределах 20.  

    

16. Я умею решать задачи на сложение  
и вычитание в одно действие.  

    

17. Я умею разделять предметы на группы, 
объяснять их сходство и находить лишние.  

    

 

Стартовая диагностика  
 Предметные результаты учащихся 1 «  » класса 

                  Дата проведения ____Учитель ________  
 

Лист индивидуальных достижений по Чтению, 1 класс 

                    Ученик ___________  
 
№ 

п/п 

Формируемые навыки чтения. Даты 

        

 

Фамилия имя 

 

математика 

 

письмо 

 

чтение  

Ф.И. Счет до 20 осознанный Знает гласные, печатает. Читает целыми словами. 

Ф.И. Счет до20, выполняет операцию сложе-
ния.  

Знает буквы, печатает. Читает. 

Ф.И. Счет до 20 осознанный. Путает согласные и гласные 
буквы. Печатает. 

Читает по слогам. 
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1. Техника чтения Чтение слогов.         

Чтение слов.         

Ударение.  

 

      

Чтение предложений.  

 

      

Чтение текстов.  

 

      

Безошибоч- 
ность чтения. 

 

 

      

Выразитель- 
ность чтения. 

 

 

      

2. Понимание 
прочитанного 

Ответ на прямой вопрос по 
прочитанному. 

        

Словесное рисование кар-

тин к прочитанному. 

 
 

      

Построение плана текста с 
помощью иллюстрации к 
нему. 

 

 

      

Восстановление пропу-
щенного слова в предло-
жении или тексте. 

 

 

      

3. Пересказ. С опорой на помощь учи-
теля. 

 

 

      

Без опоры на помощь.  

 

      

4. Чтение наизусть.         

5. Составление собственного рассказа.  

 

      

 
  Схема учета навыка чтения в 1-ом классе 
                       Ученика____________ 
 Способ чтения Темп чтения, при кото-

ром осознает текст  
Чтение без ошибок Осознанность чтения Общая оценка 

I четверть      

II четверть      

III четверть      

IV четверть      

Год      
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Таблица предметных результатов по Русскому языку, 1 класс  
               Учитель __________________ 
 Правильно пользоваться речью в различных ситуациях 

составлять предложе-

ния из слов 

отличать текст от набора 

предложений 

составлять небольшой текст) на 

заданную тему 

правильно списы-

вать текст; про-
верять написан-
ное, с образцом 

Ф.И.     

Ф.И.     

 
Таблица предметных результатов по Русскому языку, 1 кла сс 

               Учитель_____________________  
 Писать без ошибок (по изученным правилам орфографии и пунктуации)  

писать большую 
букву в начале 
предложения, в 

именах соб-
ственных 

писать буквы 
и, у, а после 
шипящих ( в 

буквосочета-
ниях жи-ши, 
ча-ща, чу-щу) 

обозначать 
мягкость 
согласных 

на письме с 
помощью ь 

не употреб-
лять ь в бук-
восочетаниях 

чк, чн, нч, нщ  

писать изу-
ченные слова 
с непроверя-

емой без-
ударной 
гласной в 

корне 

делить слова 
на части для 
переноса 

ставить знак 
препинания в 
конце пред-

ложения  

Ф.И.        

Ф.И.        

 

Таблица метапредметных результатов по Русскому языку, 1 класс. 

Личностные универсальные учебные действия 
 осознать роль языка и 

речи в жизни людей 
эмоционально «проживать» 
текст, выражать свои 
эмоции 

понимать эмоции других 
людей, сочувствовать, со-
переживать  

высказывать свое отно-
шение к героям прочитан-
ных произведений, к их 

поступкам 

Ф.И.     

Ф.И.     

 
Таблица метапредметных результатов по Русскому языку, 1 класс.  

Коммуникативные универсальные учебные де йствия. 
 оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме) 

слушать и пони-
мать речь других 

выразительно чи-
тать и пересказы-

вать текст 

совместно договари-
ваться о правилах 

общения и поведения 
в школе и следовать 
им  

учиться выполнять 
различные роли в груп-

пе (лидера, исполните-
ля, критика)  

Ф.И.      

Ф.И.      

 
Лист наблюдений за участием в групповой работе  

Предмет______________________ Тема_____________________ 
 
Ученики Число ответов (размышле-

ний уч-ка в ходе дискуссии 
«+/ - логичные/нет») 

Число вопросов ученика в 
ходе дискуссии  
( + + +) 

Стиль поведения в обсуж-
дении      (вежливость, 
грубость, внимание к чу-

жому мнению) 

Действия в конфликтной 
ситуации столкновения 
мнений и интересов 

Ф.И.     
Ф.И.     
 

 

Примеры вопросов для самооценивания  

 
 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что  __________________________________________________________ 
 
Наиболее трудным мне показалось________________________________  
 

 определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя 

проговаривать последова-
тельность действий на 
уроке 

учиться высказывать свое предпо-
ложение на основе работы с мате-
риалом учебника 

Ф.И.    

Ф.И.    
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Я думаю, это потому, что ____________________________________  
 

Самым интересным было _______________________________________________  
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

______________________________________________________________________ 
 
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по -другому сделал следующее 
______________________________________________________________________ 

 
Я бы хотел попросить своего учителя 

Лист индивидуальных достижений по математике.  

Ученик_____________ Класс 1 « »  
Учитель ______________  

К КОНЦУ БУКВАРНОГО ПЕРИОДА УЧЕНИК  НАУЧИТСЯ  

подсчитывать объекты с помощью нат уральных чисел;  

описывать положение объекта впоследствии с помощью порядка числи-
тельных в пределах 20; 

 

в пределах 10 вести счет (в прямом и обратном порядке );  

называть, обозначать, записывать, читать и моделировать числа на ос-
нове счета предметов в пределах 20; 

 

устанавливать и называть предыдущее и последующее число в ряду нат у-

ральных чисел в пределах 10; 

 

сравнивать и упорядочивать числа в пределах 10 на основе счета;  

определять и моделировать состав чисел на основе действий набора и 
размена в пределах 10; 

 

выявлять и устанавливать смысл арифметических действий сложения и 
вычитания, описывать их использование; 

 

записывать, читать и моделировать арифметические операции сложения 
и вычитания, используя названия и знаки действий, их компонентов и ре-
зультатов, а также знаки действий; 

 

выполнять простейшие устные и письменные вычисления с использованием 

различных приемов вычислений, основанных на составе числа; 

 

составлять задачи в одно действие по ее модели, схеме и/или числово-
му/буквенному выражению и записывать ее решение, оценивая правдопо-
добность (разумность) ответа; 
используя термины время, длина, масса и соответствующие им единицы 

измерения, описывать и сравнивать продолжительность или давности 
событий,  

 

оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последую-
щей проверкой измерением с помощью школьной линейки и  деревянного 
метра, календаря, наручных и песочных часов; 

 

Выводы: 

 

 

 

Таблица предметных результатов по О кружающему миру, 1 класс.  
 

 1-линия развития  
Уметь объяснять мир  

2-линия развития  
Уметь определять свое отноше-

ние к миру 

 называть окру-

жающие предме-
ты и их взаимосвя-
зи 

объяснять, 

как люди 
помогают 
друг другу 
жить 

называть живые и 

неживые природные 
богатства и их роль в 
жизни человека 

называть основ-

ные особенности 
каждого времени 
года 

оценивать 

правильность 
поведения 
людей в при-
роде 

оценивать пра-

вильность пове-
дения в быту  

Ф.И.       

Ф.И.       

 

Таблица метапредметных результатов по О кружающему миру, 1 класс.  Регулятивные универсальные учебные действия. 
 

 определять и 
формулировать 
цель деятельно-

сти на уроке с 
помощью учите-
ля  

проговаривать 
последователь-
ность действий 

на уроке 

учиться выска-
зывать свое 
предположение 

на основе рабо-
ты с иллюстра-
цией учебника  

учиться рабо-
тать по пред-
ложенному учи-

телем плану 

учиться отли-
чать верно вы-
полненное зада-

ние от не верного  

учиться сов-
местно учитель-
ученик давать 

эмоциональную 
оценку деятель-
ности класса на 
уроке  

Ф.И.       

Ф.И.       

 
Таблица метапредметных результатов по О кружающему миру, 1 класс.   

Познавательные универсальные учебные действия.  
 

 ориентироваться в своей 
системе знаний: отли-

делать предваритель-
ный отбор источников 

добывать новые знания: 
находить ответы на 

перерабатывать получен-
ную информации.: сравни-

преобразовы-
вать инфор-
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чать новое от уже из-

вестного с помощью 
учителя 

информации: ориенти-

роваться в учебнике) 

вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный 
опыт  

вать и группировать пред-

меты и их образы  

мацию из од-

ной формы в 
другую: по-
дробно пере-
сказывать 

небольшие 
тексты, назы-
вать их темы  

Ф.И.      

Ф.И.      

 
Таблица метапредметных результатов по О кружающему миру, 1 класс.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 
 донести свою позицию 

до других: оформлять 
свою мысль в устной и 
письменной речи  

слушать и понимать 
речь других 

выразительно чи-
тать и пересказы-
вать текст 

совместно договари-
ваться о правилах 
общения и поведения в 
школе и следовать им 

учиться 
выполнять 
различные 
роли в груп-

пе  
( лидера, 
исполните-

ля, критика)  
Ф.И.      

Ф.И.      

 

Таблица метапредметных результатов по О кружающему миру, 1 класс.  Личностные универсальные учебные действия. 
 

 оценивать жизненные 
ситуации с точки 
зрения общепринятых 

норм и ценностей  

объяснять с позиции обще-
человеческих нравственных 
ценностей, почему кон-

кретные поступки можно 
оценить как хорошие или 
плохие 

самостоятельно определять и 
высказывать простые общие 
для всех людей правила пове-

дения  

В предложенных си-
туациях, опираясь на 
общие для всех про-

стые правила поведе-
ния, делать выбор  

Ф.И.     

Ф.И.     

Вывод     

 
Таблица предметных результатов по Технологии, 1 класс.  

 Знать виды 
материа 
лов 

Различать кон-
струкции одноде-
таль 

ные и многодеталь 
ные, неподвижное 
соединение дета-

лей; 

Определять 
назва 
ния и назна 

чение ручных 
инструментов 
и приспособле 

ния шабло 
нов, прави 
ла работы 
ими; 

Осуществлять 
техноло 
гическую последо 

ватель 
ность изготов 
ления неслож 

ных изделий: 
разметка, реза-
ние, сборка, 
отделка; 

Нахо 
дить способы 
разметки сгиба 

нием, по шабло 
ну; 

Определять 
способы со-
единения с 

помо 
щью  клея 
ПВА;  

Выпол-
нять виды 
отделки: 

раскрашва 
нием, ап-
пликаци 

онно, пря-
мой 
строчкой 
и её вариан 

тами; 

Ф.И.        
Ф.И.        

Выводы        

 

Таблица предметных результатов по Технологии, 1 класс.  
 организовывать рабочее 

место и поддерживать 
порядок на нём во время 
работы, правильно ра-

ботать ручными ин-
струментами 

анализировать, планиро-
вать предстоящую 
практическую работу, 
осуществлять контроль 

качества результатов 
собственной практиче-
ской деятельности; 
 

самостоятельно определять количе-
ство деталей в конструкции изго-
тавливаемых изделий, выполнять 
экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клее-
вое соединение деталей (мелких и 
средних по размеру 

реализовывать творческий 
замысел в контексте (свя-
зи) художественно-
творческой и трудовой 

деятельности. 
 

Ф.И.     

Ф.И.     

Вывод     

 

                Разделы Портфеля достижений учащегося  

Страницы раздела «Портрет» 
 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 
Меня зовут___________________ 
Я родился ____________________ (число/месяц/год) 
Я живу в ______________________ 

Мой адрес 
Моя семья  



 37 

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  
 

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Памятка «Как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)» 

 Памятка «Правила  общения». 

Страницы раздела «Мои достижения»  

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)  
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Раздел  второй (содержательный) 

  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-
ся на ступени  начального общего образования 

 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формиро-

вания универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях.  

 
   Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  сле-
дующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-
ций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-
ской нравственности и гуманизма. 
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- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-
ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 
совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-
комства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-
питанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-
тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результа-

ты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              
    Современный выпускник начальной школы - это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир  
 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-
ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-
ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-
ты; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-
лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих за-
дач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 
• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-
менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-
тов деятельности; 
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• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-
сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-
ватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 
Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-
ных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-
суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодей-
ствия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-
мации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-
ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа-

лизация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диало-
гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастно-

го развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опреде-
ляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 
 

Характеристика  
результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные  

УУД 

Коммуни-

кативные 
УУД 

1 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следующие 
базовые ценности:  

«добро», «терпе-
ние», «родина», 

«природа», «се-
мья». 

2. Уважать к своей 
семье, к своим 

родственникам, 
любовь к родите-

лям.  
3. Освоить  роли  

ученика; форми-
рование интереса 

(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  

жизненные ситуа-
ций  и поступки 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 

учителя.  
2. Определять цель 

выполнения заданий 
на уроке, во 

внеурочной 
деятельности, в 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 
учителя.  

3. Определять план 
выполнения заданий 

на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 

определять умения, 
которые       будут 

сформированы на 
основе изучения 

данного раздела.  
2. Отвечать на 

простые           
вопросы учителя, 

находить     
нужную 

информацию        в 
учебнике. 

3. Сравнивать 
предметы,       
объекты: находить 

общее  и различие. 
4. Группировать 

1. 
Участвовать 
в диалоге на 

уроке и в 
жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать 

на вопросы 
учителя, 

товарищей 
по классу.  

2. 
Соблюдать 

простейшие 
нормы 

речевого 
этикета: 
здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 
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героев художе-

ственных текстов 
с точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

руководством 

учителя. 
4. Использовать в 

своей деятельности 
простейшие 

приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

 

предметы,     

объекты на основе          
существенных 

признаков. 
5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или          

прослушанное; 
определять          
тему.  

3. Слушать 

и понимать 
речь других. 

4. 
Участвовать  

в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и при-
нимать следующие 

базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 

«природа», «се-
мья», «мир», 

«настоящий друг». 
2. Уважение к сво-

ему народу, к сво-
ей родине.   

3. Освоение лич-
ностного смысла 

учения, желания 
учиться.  

4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 
поступков героев 

художественных 
текстов с точки 

зрения общечело-
веческих норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации 

учебной и 
внеучебной 

деятельности. 
3. Определять цель 

учебной 
деятельности с 

помощью учителя и 
самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий 

на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 
учителя. 

5.  Соотносить 
выполненное 

задание  с образцом, 
предложенным 

учителем. 
6. Использовать в 

работе простейшие  
инструменты и более 

сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 

выполнение задания 
в дальнейшем. 

1. 
Ориентироваться в 

учебнике: 
определять умения, 
которые будут 

сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 
определять круг 

своего незнания.  
2. Отвечать на 

простые  и 
сложные вопросы 

учителя, самим 
задавать вопросы, 

находить нужную 
информацию в 
учебнике. 

3. Сравнивать  и 
группировать 

предметы, объекты  
по нескольким 

основаниям; 
находить 

закономерности; 
самостоятельно 

продолжать их по 
установленном 

правилу.  
 4. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  

составлять простой 
план . 

1.Участвова
ть в диалоге; 

слушать и 
понимать 
других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на 
события, 

поступки. 
2.Оформлят

ь свои мыс-
ли в устной 

и письмен-
ной речи с 

учетом сво-
их учебных 
и жизнен-

ных речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про 

себя тексты 
учебников, 

других ху-
дожествен-

ных и науч-
но-

популярных 
книг, пони-

мать прочи-
танное.  
4. Выполняя 

различные 
роли в 
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7. Оценка своего 

задания по 
следующим 

параметрам: легко 
выполнять, возникли 

сложности при 
выполнении.  

 
 

5. Определять,  в 

каких источниках  
можно  найти  

необходимую 
информацию для  

выполнения 
задания.  

6. Находить необ-
ходимую инфор-
мацию,  как в 

учебнике, так и в  
словарях в учебни-

ке. 
7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-
ные   простые вы-

воды 
 

группе, 

сотрудничат
ь в 

совместном 
решении 

проблемы 
(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следующие 
базовые ценности:  

«добро», «терпе-
ние», «родина», 

«природа», «се-
мья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание пони-

мать друг друга», 
«понимать пози-

цию другого». 
2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-
гим народам, тер-

пимость к обыча-
ям и традициям 

других народов. 
3. Освоение лич-

ностного смысла 
учения; желания 

продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 
поступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с 
целью выполнения 

заданий. 
2. Самостоятельно 

определять важность 
или  необходимость 
выполнения 

различных задания в 
учебном  процессе и 

жизненных 
ситуациях. 

3. Определять цель 
учебной 

деятельности с 
помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий 
на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 
жизненных 

ситуациях под 
руководством 

1. 

Ориентироваться в 
учебнике: 

определять умения, 
которые будут 

сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 
работу по 

изучению 
незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, 
какая  

дополнительная 
информация буде 

нужна для 
изучения 

незнакомого 
материала; 
отбирать 

необходимые  
источники 

1. 

Участвовать 
в диалоге; 

слушать и 
понимать 

других, 
высказывать 

свою точку 
зрения на 
события, 

поступки. 
2.Оформлят

ь свои мыс-
ли в устной 

и письмен-
ной речи с 

учетом сво-
их учебных 

и жизнен-
ных речевых 

ситуаций.  
3.Читать 

вслух и про 
себя тексты 
учебников, 

других ху-
дожествен-
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художественных 

текстов с точки 
зрения общечело-

веческих норм, 
нравственных и 

этических ценно-
стей. 

учителя. 

5. Определять 
правильность 

выполненного 
задания  на основе 

сравнения с 
предыдущими 

заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  

6. Корректировать 
выполнение задания 

в соответствии с 
планом, условиями 

выполнения, 
результатом 

действий на 
определенном этапе.  

7. Использовать в 
работе литературу, 

инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 

задания по  
параметрам, заранее 

представленным. 
 

 

информации среди 

предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать ин-
формацию, пред-

ставленную в раз-
ных формах (текст, 
таблица, схема, 

экспонат, модель,  
а, иллюстрация и 

др.) 
4. Представлять 

информацию в ви-
де текста, таблицы, 

схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, груп-

пировать различ-
ные объекты, явле-
ния, факты.  

ных и науч-

но-
популярных 

книг, пони-
мать прочи-

танное.  
4. Выполняя 

различные 
роли в 
группе, 

сотрудничат
ь в 

совместном 
решении 

проблемы 
(задачи). 

5. 
Отстаивать 

свою точку 
зрения, 

соблюдая 
правила 
речевого 

этикета.  
6. Критично 

относиться к 
своему мне-

нию 
7. Понимать 

точку зрения 
другого  

8. 
Участвовать 

в работе 
группы, 

распределят
ь роли, 
договариват

ься друг с 
другом.  

 

4 класс 1. Ценить и при-
нимать следующие 

базовые ценности:  
«добро», «терпе-

1. Самостоятельно  
формулировать 

задание: определять 
его цель, 

1. 
Ориентироваться в 

учебнике: 
определять умения, 

Участвовать 
в диалоге; 

слушать и 
понимать 
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ние», «родина», 

«природа», «се-
мья», «мир», 

«настоящий друг», 
«справедливость», 

«желание пони-
мать друг друга», 

«понимать пози-
цию другого», 
«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 
2. Уважение  к 

своему народу, к 
другим народам, 

принятие ценно-
стей других наро-

дов. 
3. Освоение лич-

ностного смысла 
учения;  выбор 

дальнейшего обра-
зовательного 
маршрута. 

4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и 

поступков героев 
художественных 

текстов с точки 
зрения общечело-

веческих норм, 
нравственных и 

этических ценно-
стей, ценностей 

гражданина Рос-
сии. 

планировать 

алгоритм его 
выполнения, 

корректировать 
работу по ходу его 

выполнения, 
самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 

различные средства: 
справочную 

литературу, ИКТ, 
инструменты и 

приборы.  
3. Определять 

самостоятельно 
критерии 

оценивания, давать 
самооценку.  

которые будут 

сформированы на 
основе изучения 

данного раздела; 
определять круг 

своего незнания; 
планировать свою 

работу по 
изучению 
незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, 
какая  

дополнительная 
информация буде 

нужна для 
изучения 

незнакомого 
материала; 

отбирать 
необходимые  
источники 

информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников, 
электронные 

диски. 
3. Сопоставлять  и 

отбирать 
информацию, 

полученную из  
различных 

источников 
(словари, 
энциклопедии, 

справочники, 
электронные 

диски, сеть 
Интернет).  

4. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 

других, 

высказывать 
свою точку 

зрения на 
события, 

поступки. 
2.Оформлят

ь свои мыс-
ли в устной 
и письмен-

ной речи с 
учетом сво-

их учебных 
и жизнен-

ных речевых 
ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про 

себя тексты 
учебников, 

других ху-
дожествен-
ных и науч-

но-
популярных 

книг, пони-
мать прочи-

танное.  
4. Выполняя 

различные 
роли в 

группе, 
сотрудничат

ь в 
совместном 

решении 
проблемы 
(задачи). 

5. 
Отстаивать 

свою точку 
зрения, 

соблюдая 
правила 

речевого 
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различные 

объекты, явления, 
факты.  

5. Самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 
информацию, 

преобразовывать 
её,  представлять 
информацию на 

основе схем, 
моделей, 

сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 
текста. 

7. Уметь 
передавать 

содержание в 
сжатом, 

выборочном или 
развёрнутом виде. 

этикета; 

аргументиро
вать свою 

точку зрения 
с помощью 

фактов и 
дополнитель

ных 
сведений.   
6. Критично 

относиться к 
своему мне-

нию. Уметь 
взглянуть на 

ситуацию с 
иной пози-

ции и дого-
вариваться с 

людьми 
иных пози-

ций. 
7. Понимать 
точку зрения 

другого  
8. 

Участвовать 
в работе 

группы, 
распределят

ь роли, 
договариват

ься друг с 
другом. 

Предвидеть  
последствия 

коллективны
х решений. 

 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отра-
жение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Рус-
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ский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Тех-
нология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного 
и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века» помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 
вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от 

задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-
можности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский 
язык 

Литератур-
ное чтение 

Математика  Окружаю-
щий мир 

личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно-

этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Матема-
тика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физиче-

ская культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирова-
ние (перевод 

устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, про-

извольные и 
осознанные 

устные и 
письменные 
высказыва-

ния 

моделирова-
ние, выбор 

наиболее эф-
фективных 

способов ре-
шения задач 

широкий 
спектр ис-

точников ин-
формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 

проблем поискового и твор-

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-
следственные связи, логиче-
ские рассуждения, доказа-

тельства, практические дей-
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ческого характера ствия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и переда-

чи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовы-
ражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением пробле-

мы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 
деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 
«Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  

который является  процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературно-
го чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему кон-
кретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока пред-

ставлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это  помогает уче-
никам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов дей-
ствий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 
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известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построе-
ния материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и 

принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   
действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   вы-
страивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно -

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 
волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкре-

тизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-
рактера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий осно-
вывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поисково-
го характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и твор-

ческих способностей.  
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем явля-

ется языковой эксперимент.  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 
можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся вклю-
чаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 
новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каж-

дом классе предметных линий. 
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поисково-

го характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравни-
вать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и 

др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными спосо-
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бами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формиру-
ет умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чте-

нию, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 
которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе-
ням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольно-
го образования к начальному образованию, от начального образования к осно в-

ному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой 
ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психо-

логическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей 
ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обу-
чения  на определенный период выстраивается система работы по преемственно-

сти. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-
ния,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каж-

дой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-

тие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-

разования – формирование умения учиться. 
В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обу-
чения в начальной школе основной школе»  представлены    УУД,   результаты 

развития УУД, их значение для обучения.  
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обуче-
ния 

Личностные дей-

ствия 
- смыслообразова-

ние 
- самоопределение 
Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная моти-

вация.  
Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне бли-

жайшего развития ре-
бенка. Адекватная 

оценка учащимся  гра-
ниц «знания и незна-
ния». Достаточно вы-

сокая самоэффектив-
ность в форме приня-
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тия учебной цели и ра-

боты над ее достиже-
нием. 

Регулятивные, 

личностные, по-
знавательные, 

коммуникативные 
действия 

Функционально-

структурная сформирован-
ность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, вообра-

жения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного со-
держания. Создание 

предпосылок для даль-
нейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действо-
вать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, до-
стижение нового уров-

ня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, после-

довательности и оснований 
действий 

Осознанность и кри-
тичность учебных дей-

ствий.  
 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 
 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохра-
нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутрен-

нем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-
ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
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условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых явля-
ются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирова-

ния УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
Формирование универсальных учебных действий 

( личностные и метапредметные результаты). 
 

     В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятив-

ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа учиться. 
          В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 
       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладе-

вают всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей рабо-
ты в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную задачу, планировать её реализацию ( в том числе во внутрен-
нем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
       В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 
          В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-

но воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых явля-

ются тексты. 
Личностные универсальные учебные действия 

     У выпускника будут сформированы: 

 внутреняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия « хорошего ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания « Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ  и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие эстетических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и художественной культурой. 
 

     Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, к пониманию необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли « хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
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ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
    Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и заданной области; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранных языках.  
 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 

    Познавательные универсальные  
учебные действия 
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     Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
 
    Выпускник получит возможность научится: 

 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и выполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  
 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

    Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в 
том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

 
 

     Выпускник получит возможность научиться: 
 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

 с   учётом целей коммуникации достаточно чётко, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

Метапредметные результаты 
 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки рабо-
ты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисун-
ки, таблицы, диаграммы, схемы. 

     У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск инфор-
мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи инфор-

мации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно-

вания утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 
      Получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-
мой информации, сопоставления её с информацией из других источников и име-

ющимся жизненным опытом. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разра-

ботана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Концепции УМК «Начальная школа 21 века» с учетом мето-

дических разработок издательства «Вентана - граф» и опыта реализации воспита-
тельной работы МБОУ «Комсомольская СОШ».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоян-

ном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации – социальными партнерами школы.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах реги-

онального и международных уровней; 
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слы-

шать собеседника, высказывать свое мнение); 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собствен-
ной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы-

сказать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
 

Участники:- обучающиеся начальной школы; 
                      -родители; 

                      -педагоги; 
                      -педагоги дополнительного образования. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освое-
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ние системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравствен-
ных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-
сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, ини-

циативного, компетентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые ре-

зультаты в логике требований к личностным результатам общего начального обра-
зования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  
свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-
дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших зако-

нах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ное учреждение; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, своего города, в котором находит-

ся образовательное учреждение; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего  горо-

да; 
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-
выполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-
стях; 

 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-
ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-
ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-
ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных филь-

мов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей ро-
ли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производ-

ства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-
вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небереж-

ливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состоя-

ние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-
вьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и сани-
тарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-
ское воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони-

мание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-
лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 
 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча-
щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравствен-

ности, которыми  являются следующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; слу-

жение Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, мило-
сердие, честь, достоинство); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-
ред Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, ме-

жэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-
вость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных рос-
сийских религий принимаются школьниками в виде системных культуроло-

гических представлений о религиозных идеалах; 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов,  
 прогресс человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 
и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбира-
ется на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следу-

ющих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему 
народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и нацио-
нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-
дие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое разви-
тие. 
 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

 образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориен-
тирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лич-

ности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспита-

тельные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Лю-
бое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием вос-

питания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организа-
ция нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 
процессе их духовнонравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-
дущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель вы-

страивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец цен-
ностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процес-

са, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ре-
бёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность сле-

дования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным со-
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держанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного раз-
вития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден-
тификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеа-

лы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 

той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы яв-
ляются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстни-

ками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимы ми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз-

можным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 
и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб-
ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогическо-

го общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей про-
граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучеб-
ной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция со-

держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспита-

тельных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая 
как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос.  
Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и от-

крытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 
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вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  
 произведений искусства;  
 периодической литературы, публикаций, радио- и теле-передач, отражаю-

щих современную жизнь;  
 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди-
телей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педаго-
гически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания.  
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ 

и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер россий-

ского народа.  
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно  

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса 

задачи ценности.  
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании об-

разовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализо-
ваны в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образователь-

ной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад 
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина.  
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства ду-

ховно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и об-

ществом, школой и жизнью.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, со-

циальную, культурную, нравственную силу педагог.  
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учи-

теля, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог 
не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственно-
сти, об отношениях между людьми.  

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет каче-
ство духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности.  
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, ис-
тории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литера-
туре и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каж-

дого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответ-

ственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые 
при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку.  
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разруши-
тельного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме об-

рушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источ-
ники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 
ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного само-
определения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоля-

цию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школь-
ников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включить-

ся в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, горо-
да, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что 

мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую 

жизнь, умаляя при этом свою собственную.  
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного соци-

ального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью дет-
ства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внут-

ренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с дру-
гой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми.  
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключе-
вые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в осно-
вание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедея-

тельности:  
 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-
ной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценно-

сти и смысла; 
 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспи-

тания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения 
и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного раз-
вития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нор-

мы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 
и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, кол-

легам; 
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские от-

ношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными ор-
ганизациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка само-

определения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей си-

стемных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 
для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельно-

сти обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно по-
лезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
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Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России. 

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну. 

Апрель День самоуправления 

Май   Неделя Боевой Славы. День семьи. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начально-
го общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека:  

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Фе-
дерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базис-
ным учебным планом);  

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-
тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-
риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  
 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,  
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дис-

циплин);  
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани-

ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам);  

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в соци-
альных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими органи-

зациями);  
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь-

мов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отече-
ства, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 
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конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и военнослужащими;  

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 
и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с осо-
бенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, ор-

ганизации и проведения национально-культурных праздников);  
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры  
 гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечествен-

ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 
процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 
как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, худо-

жественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России);  

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 
(путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия 

в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными 
деятелями);  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен-
ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного по-

ведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия;  

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуж-
дения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения раз-

ных людей);  
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежли-

вого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,  

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельно-
сти;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, при-

роде;  
 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотноше-

ниях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совмест-
но с родителями (законными представителями) творческих проектов, прове-
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дения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между по-

колениями).  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества:  

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знако-
мятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскур-

сий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 
профессий;  

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и праро-
дителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой де-
ятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством со-

здания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,  и т. д.), 
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности);  
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду(посредством презентации учебных и творческих достижений, стиму-
лирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся воз-

можностей творческой инициативы в учебном труде);  
 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разра-
ботке и реализации различных проектов);  

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно по-
лезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодей-

ствующих с ним учреждений дополнительного образования, других соци-
альных институтов (занятие народными промыслами, природоохранитель-
ная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастер-

ских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, 
других трудовых и творческих общественных объединений, как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 
время);  

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого про-
фессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-
ческое воспитание):  

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о тра-
дициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 
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стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодей-
ствии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  
 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 

в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путеше-
ствий по  родному краю);  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной дея-
тельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десан-

ты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных тер-
риторий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных эко-

логических центров, лесничеств, экологических патрулей;  
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных эколо-
гических организаций;  

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта обще-

ния с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родите-
лями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 
жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-
лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художе-
ственных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изу-

чения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художе-

ственные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукци-
ям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной куль-
туры родного края, с фольклором и народными художественными промыс-
лами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посеще-

ние конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художествен-
ных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народно-

го творчества, тематических выставок);  
 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учрежде-
ния и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время су-

ток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  
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 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с мест-
ными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие 

в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизи-
онных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, от-

личать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от раз-
рушительного);  

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах твор-
ческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках труда и в системе учреждений до-
полнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая посещение объектов художественной культу-

ры с последующим представлением в образовательном учреждении своих  
 впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выра-
жения внутреннего, душевного состояния человека;  

 участие в художественном оформлении помещений.  
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях ду-

ховно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлени-
ях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских собраний и тематических расши-

ренных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы 

за год и т.п. 
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и роди-

телей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (тради-

ционный весенний спортивный праздник,  театральные постановки к Дню 
учителя и Дню мамы, к Новому году, Дни семьи). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 
к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активиза-

ции деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы.  

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представит елей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающих-

ся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 
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воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важ-
нейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования.  
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодей-
ствия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педа-

гогической культуры родителей (законных представителей).  
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных усло-

виях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ от 29.12.2012г  
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно -
нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного  возраста 

должна быть основана на следующих принципах:  
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учре-

ждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-
ем родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-
ным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа-
гогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-
ных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-
требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности ак-

тивного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспита-
тельных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (за-
конных представителей) должно отражать содержание основных направлений ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-
ской культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными предста-
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вителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подго-
тавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-
ставителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: ро-
дительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гос-
тиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей и др.  
 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, за-
конам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тради-
циям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о госу-
дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, наци-

ональной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представи-
телями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравствен-

ными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к челове-
ку, находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное от-
ношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстни-

ками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но-

вого; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и  

личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной  
 и практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-
ни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружа-
ющих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно-
сти в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-
ния, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-
гическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспит ание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-
тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельного учреждения и семьи. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими ме-
тодами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 
анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 
суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достиже-
ний выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, по-

литические предпочтения и др.); 
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест-

ность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обра-

зовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − ком-

плексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и  

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 
и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопас-

ного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 
как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования и основного общего 
образования очень актуальна и сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-

ей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и ре-
зультатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных по-

пуляционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 
в целом; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуе-

мая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не га-

рантирует их использования, если это не становится необходимым условием еже-
дневной жизни ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психо-
логические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста с опорой на зону актуального развития.  
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологиче-
ского климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффек-
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тивной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального пита-
ния. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 
охране здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовая и документальная основа Программы 
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-
го образования и ФГОС ООО; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях 

• Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

• Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в пер-
вом классе четырехлетней начальной школы». 
           Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализа-

ции строится на основе научной обоснованности, последовательности, возраст-
ной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практи-

ческой целесообразности. 
Цель Программы − сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения Образователь-
ной программы. 

Задачи Программы: 
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-
века и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмо-
ций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная актив-
ность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и дру-
гих психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на х основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 
и контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 
поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Участники Программы: 
-обучающиеся; 

-классные руководители; 
-учителя – предметники (учителя ОБЖ,  физической культуры и др.); 

-родители. 
       Содержание Программы : 

Основополагающие приоритеты Программы  следующие: 

 Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития.  
 Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма разви-

тия психофизиологических возможностей детей. 
 Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздорови-

тельно-развивающей работы с обучающимися.  
В основу Программы положены принципы: 

 актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечи-

вает знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 
 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлага-

ется оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает соче-
тание изложения гигиенической информации теоретического характера с приме-
рами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает ис-

пользование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, 
ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования  драматиче-

ских сцен. 
 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных послед-
ствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 
также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 
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 системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, 
что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целост-

ной системы; 
 сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающих-

ся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за 

свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве ос-
новополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни.  

    Циклограмма работы класса 

Ежедневно Проведение физминуток  на уроках, контроль за тепловым, санитар-
ным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполне-

ние динамических, релаксационных пауз, профилактических упраж-
нений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных сек-
циях, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, гене-

ральная уборка классной комнаты. 
Один раз  
в четверть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз  

в полугодие 
Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз  
в год 

Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение пас-
порта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, 

День здоровья, праздник здоровья. 
 Примерное программное содержание по классам 

класс Содержательные линии 
  

1 класс 
Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.  

2 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правиль-

ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воз-
дух, спорт в моей жизни.  

3 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психо-

логического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закали-
вания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведе-

ния.  
4 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жиз-

ни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасно-

го поведения. 

Этапы организации работы школы по реализации Программы.  
Работа школы по реализации Программы  будет проходить в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному 
направлению, в том числе по: 
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-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 
-организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветитель-
ской работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 
Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и мето-

дической работы школы по данному направлению. 
1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
включает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 
которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеуроч-
ной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-
нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 

-создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации школы, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), специалистов по охране окружающей среды.  
2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представите-

лей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных предста-
вителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
Основные направления, формы и методы реализации Программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельно-
сти выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального переживания. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в тра-
дициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследователь-

ская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, 

креативная, общественно полезная. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологи-

чески безопасное поведение. 
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуа-

ции игрового и учебного типа. 
Системная работа на ступени начального общего образования по формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 
организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту-
ры школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 
 организация работы с родителями (законными представителями).  

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 

 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологиче-

ским требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся; 
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифици-

рованного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, медицин-

ский работник). 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 
    Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 
отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-
ной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-

ках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-
ностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа-

листов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивиду-

альным образовательным маршрутам; 
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под стро-

гим контролем медицинского работника. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направ-
ляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрос-

лыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной социали-
зации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной актив-

ности, питания, правил личной гигиены. 
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельно-

сти: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятель-
ность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: ис-
следовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 
 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-
ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-
ного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спор-
та, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей фи-
зической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повы-
шение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 
культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 
направленных на формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

 организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех пе-

дагогов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на фор-

мирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, преду-
сматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образова-

тельные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 
тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияю-
щим на здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-
телей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админи-

страции школы, всех педагогов. 
Планируемые результаты реализации Программы. 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по ин-

тересам; 
 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 
 способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической 

культуры и ЗОЖ. 
  Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

 внутренние: учителя  физической культуры,  школьный библиотекарь.  
 внешние: школьная библиотека, спортивные секции. 
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Оценка эффективности реализации программы. 
Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 
 через психологические тестирования: в 1-ых классах ,адаптация к школе, 2-4 

классы - учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к переходу в среднюю 
школу. 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: дина-
мики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемо-

сти учащихся и т.п. 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уро-
ках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоро-

вья, формированием экологической культуры. Во внеурочной деятельности в про-
цессе реализации дополнительных программ оздоровительной и экологической 

направленности. 
Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является: 
 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 
и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представи-

телей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельно-
сти управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
 автоматизм навыков личной гигиены; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников, анкет для 
родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш 

образ жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в 
системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены».  

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы 

и необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации 
Программы, который включает в себя: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 
вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показа-
теля здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 
 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 
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 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болез-
ни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

                  
 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценност-

ное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представ-
ления о физическом, нравственном, психиче-

ском и социальном здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные представ-

ления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества. 

Создание 
здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требова-
ниям охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся. 

Рациональная организация образова-
тельного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований 
к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, за-
нятия в объединениях доп.образования) уча-

щихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно - оздорови-
тельной работы 

1 .Полноценная и эффективная работа с обуча-
ющимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организа-

ция уроков физической культуры и занятий ак-
тивно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных образова-

тельных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская работа с родителями Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных сорев-
нований, дней здоровья, занятий по профилак-

тике вредных привычек. 
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 РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
начальное общее образование: 1, 2, 3, 4 класс 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

  

 
Всего Федеральный компонент 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

- 2 2 2 

6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание 

и естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

8 

ОРКСЭ    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология 

Технология 

(учебный модуль 
«Информатика») 

1 1 1 1 

4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при  5-ти  дневной учебной 

неделе 

21    

 

Вариативная часть учебного плана       

Математика и 

информатика 
Математика  1 1 1 

 

Обществознание 

и естествознание 

Наш край  1ф 1ф 1ф  

Филология  Литературное 

чтение  

 1 1 1  

Максимальный объем учебной 21 26 26 26  
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нагрузки при  6-тидневной учебной 

неделе 

99 

 
 

 
 
 

 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как дея-
тельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и обще-
ственно полезной деятельности. Настоящая программа создает условия для соци-

ального, культурного и профессионального самоопределения, творческой саморе-
ализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной 
культур.                                                                  

   Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей ребенка, которые не всегда удается раскрыть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно ор-

ганизовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творче-
ской, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллек-

тивного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей сово-
купности дает большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность являет-

ся составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организа-
ции свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удо-
влетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организован-

ная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 
которой можно максимально развить или сформировать познавательные потреб-

ности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание сво-
бодной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обу-
чения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реали-

зацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 
Занятия проводятся в форме экскурсий, занятий в кружках и студиях, Посещая 

кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, 
как организаторские, творческие, музыкальные, помогают выработать собствен-

ный опыт, собственную позицию и убеждение, в постановке жизненных целей, 
поиску путей самоопределения в процессе продвижения человека по своему жиз-
ненному пути, что играет немаловажную роль в духовном развитии обучающихся. 
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Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учрежде-
ний, но и педагогами учреждений дополнительного образования.  В ОУ реализует-

ся интегративная модель реализации внеурочной деятельности. 
Школа будет работать по трем уровням результатов внеучебной деятельно-

сти школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результа-

тов: 
– приобретение обучающимися социального опыта; 

– формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 

– приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия. 

– (от простого к сложному). 
Задачи внеурочной деятельности: 

– организовать досуговую деятельность обучающихся; 
– формировать навыки позитивного общения; 
– развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

– воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целе-
устремленность и настойчивость в достижении результата; 

– развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 
1. Спортивно-оздоровительное: 

– работа спортивных секций; 
– организация походов, экскурсий, «Дней здоровья» внутришкольных 

спортивных соревнований; 
– участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 
– проведение бесед по охране здоровья; 

– применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 
2. Общекультурное: 

– работа вокальных и танцевальных кружков; 
– организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творче-

ских работ обучающихся; 
– проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 
– проведение тематических вечеров; 

– участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 
района, края, страны, и т.д.. 

3.Общеинтеллектуальное: 
– занятие  « Я -исследователь», «Занимательная математика»; 
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– декадники по предметам; 
– библиотечные уроки; 

– конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые иг-
ры. 

4. Духовно - нравственное: 

  -   операция «Ветеран» 
– встречи с ветеранами; 

– выставки рисунков; 
– тематические классные часы. 

5.Социальное: 
– участие в социальных акциях; 

– разведение комнатных растений, выращивание цветочной рассады 
– помощь зимующим птицам акция «Кормушка». 

Предполагаемые результаты 
– внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей; 
– улучшение психологической и социальной комфортности в едином вос-

питательном пространстве; 
– укрепление здоровья обучающихся; 
– развитие творческой активности каждого ребенка; 

Содержание воспитательной деятельности 
– приобщение к системе культурных ценностей; 

– воспитание трудолюбия; 
– экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к при-

роде, людям, собственному здоровью; 
– эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и пони-

мать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, до-
ступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой дея-

тельности; 
– организационной культуры, активной жизненной позиции лидерских ка-

честв, организаторских умений и навыков 
– навыков здорового образа жизни. 
 

В новом учебном году внеурочная деятельность будет осуществляться сле-
дующим образом: 

1 - 3 класс: 

№ Направление Название занятий Кол-во часов в 
неделю 

1 Обще- 
интеллектуальное  

«Умники и умницы» 2 

2 Общекультурное «Очумелые ручки» 1 

3 Обще- 
интеллектуальное  

«Занимательный 
английский» 

1 
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4 Социальное «Юные инспекторы 
дорожного движения» 

1 

 
2 – 4 класс: 

№ Направление Название занятий Кол-во часов в 
неделю 

1 Обще- 
интеллектуальное  

«Умники и умницы» 2 

2 Обще- 
интеллектуальное  

«Информатика» 1 

3 Общекультурное «Очумелые ручки» 1 

4 Социальное «Юные инспекторы 
дорожного движения» 

1 
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Система  условий  реализации  основной  образовательной 
программы  начального  общего образования. 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования являются:  
ь-

ного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-педагогической компетентности участ-

ников образовательного процесса;  

ние вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-
го процесса.  

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культу-
ры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интел-

лектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, 
обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания 
развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образо-
вательной среды гимназии определяются теми внутренними задачами, которые 

гимназия ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние харак-
теристики образовательной среды.  

 

содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

результативные (развивающий эффект).  
 

Кадровые условия школы. 
 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной об-

разовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 
условия реализации идей ФГОС второго поколения.  

 
Должность  Должностные  

обязанности  

Количество работников в 

ОУ  

Уровень квали-

фикации работ-

ников ОУ  

Требования к уровню квалификации  Фактический уровень квалификации  
Руководитель обра-

зовательного учре-

ждения  

Обеспечивает системную образова-

тельную и административно-

хозяйственную работу образова-

тельного учреждения.  

1  Стаж работы на педагоги-

ческих должностях не ме-

нее 5 лет, высшее профес-

сиональное образование.  

Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях более 31год, 

высшее профессио-

нальное образование 



 94 

Заместитель руко-

водителя  

Координирует работу преподавате-

лей начальной школы, разрабатыва-

ет учебно- методическую докумен-

тацию.  

0 Стаж работы на педагоги-

ческих должностях не ме-

нее 5 лет, высшее профес-

сиональное образование.  

Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях более  лет, выс-

шее профессиональ-

ное образование.  

Учитель  Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанно-

го выбора и освоения образователь-

ных программ.  

2  Без предъявления требова-

ний к стажу работы; выс-

шее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание.  

Высшее профессио-

нальное образование 

5учителей,среднее 

профессиональное 

образование 4 учите-

ля 

Учитель физиче-

ской культуры  

Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанно-

го выбора и освоения образователь-

ных программ.  

1  Без предъявления требова-

ний к стажу работы; выс-

шее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание.  

Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях более 15 лет, 

высшее профессио-

нальное образование, 

до 5лет, среднее про-

фессиональное обра-

зование 

Учитель иностран-

ного языка (англий-

ского)  

Осуществляет обучение и воспита-

ние обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанно-

го выбора и освоения образователь-

ных программ.  

1 Без предъявления требова-

ний к стажу работы; выс-

шее профессиональное 

образование.  

Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях до и  более 15 

лет, высшее профес-

сиональное образова-

ние.  

 

 
«Портрет» учителя  

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 
единство требований к уровню сформированности профессиональных компе-

тенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы 
рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действи-

ем, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте для высшей школы определены основные 
группы профессионально педагогических компетенций, на которых может бази-

роваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых обра-
зовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, вос-
приятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, понима-

нию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 
использование знания научной картины мира в образовательной и профессио-

нальной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и 
личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 
социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизиро-

ванные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук 
при решении социальных и профессиональных задач, владение современными 

видами коммуникаций;  
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образова-
тельные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания;  
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, вклю-

чающие способности к взаимодействию с её участниками  
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и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятель-
ности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-
педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической дея-
тельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реально-
го решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов пе-
дагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уро-
вень сформированности профессионально - педагогической компетентности пе-

дагога.  

2.      Описание кадровых условий. 

             Начальная  школа  полностью укомплектована педагогическими кадрами 
и вспомогательным персоналом. В 1 – 4 классах работают  2 учителя начальных 
классов и 2 учителя - предметники (физическая культура, английский язык). Все  

они, за исключением учителя английского языка,  являются  основными  работ-
никами образовательного  учреждения. Педагогический коллектив стаби-

лен.         
              66,6 % учителей имеют I квалификационную категорию, необходимую 

для решения задач, определённых ООП НОО и требованиям должностных ин-
струкций.        

                В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые 
образовательные стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно  обучаю-

щихся на  курсах  повышения квалификации. Педагоги участвуют в инноваци-
онной деятельности, объектами которой являются: содержание образования, со-

временные педагогические технологии (проектные, ИКТ). Основной задачей по-
вышения квалификации на ближайшую перспективу является формирование 
профессиональной готовности работников школы к реализации ФГОС, которая 

обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей современно-
го образования; принятия ими идеологии ФГОС НО; освоение новой системы 

требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно -

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС. Реализация задач повышения квалифика-

ция осуществляется через систему методической работы, включающей конфе-
ренции, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания методических объ-

единений  учителей, участие педагогов в разработке ООП. 
                

3.         Материально - технические условия. 
    Школа располагается в приспособленном одноэтажном здании постройки 

1967 года. Ежегодно проводится косметический ремонт помещений и  ремонт 
коммуникаций.  
    Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Во 

всех помещениях  установлена пожарная сигнализация.  
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  Для учащихся и работников школы организованно горячее питание . 
 

 
4.      Информационные условия. 

В учебном процессе начальной  школы  используется 2 АРМ,  интерактивные 

доски в 1 кабинете.  В школе имеется библиотека. Потребность в учебной лите-
ратуре  полностью удовлетворяется за счет бюджетных средств.  

 


