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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

 

Информационная справка  

Тип и вид школы:  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 16»  ст. Кущёвской Кущёвского района Краснодарского 

края 

Юридический адрес: 

352030 Краснодарский край, ст. Кущёвская, пер. Кавказский,95.  

Телефон: т./факс директора 8(86168)5-48-83, т/факс- бухгалтерия 8 (86168)5-63-

41, завучи 8(86168)5-31-30, 

E-mail: wschool16kusch@yandex.ru 

ww.school16@kushev.kubannet.ru 

Адрес сайта   schloo16kusch.narod.ru 

Действующие лицензии на образовательную деятельность:  

Лицензия- регистрационный № 324/02.01-М от 28 мая 2007 года, № 245078 

Сведения об аккредитации: 

Аккредитация регистрационный №00491 от 9 февраля 2009 года  

Учредитель:   Управление образованием МО Кущёвский район 

Директор: Шелест Оль га Николаевна 

Количество классов –27,  из них начальных -10,  обучающихся в начальной 

школе  - 226 человек (на 01.09.2012г); 

Разработчики программы:  

Педагогический коллектив, администрация школы, представители  родительской 

общественности, школьный психолог, медицинский работник школы;  

Исполнители Программы:  

Педагогический коллектив, администрация школы, родительская общественность, 

социальные партнеры школы. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования  Му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16» является нормативно-управленческим документом и 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса начальной  школы.  

 Программа создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материаль-

ных и кадровых возможностей школы. 

http://www.school16@kushev.kubannet.ru/
http://www.school16@kushev.kubannet.ru/
http://www.school16@kushev.kubannet.ru/


Основная образовательная программа начального общего образования муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа №16» разработана  в соответствии  

 с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373); 

 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

  приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесе-

нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

  с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения, на основе анализа деятельности и возмож-

ностей МБОУ СОШ № 16, а также концептуальных положений УМК « Школа 

России». 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 16 рассчитана на 4 года – 2011 – 2015г. 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоя-

тельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МБОУ СОШ №16. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функциониро-

вание и развитие МБОУ СОШ №16 в соответствии с основными принципами го-

сударственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Рос-

сийской Федерации «Об образовании», а  именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государст-

ва; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореа-

лизации, творческого развития; 



 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современ-

ное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, на-

родами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки России от 

22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» Образовательная программа  МБОУ СОШ №16 содержит три раз-

дела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования на основе ФГОС и учеб-

ных программ;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на дос-

тижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с уче-

том реализуемых педагогических технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования; 

  программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 



Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС 

и с учетом содержания УМК, используемого на начальной ступени образования 

(УМК «Школа России»). 

 

Целью реализации образовательной программы МБОУ СОШ №16 яв-

ляется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником на-

чальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации образовательной программы МБОУ СОШ №16: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

  сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отра-

жающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 

 Достижение предметных результатов: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта специ-

фической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины ми-

ра. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурно-

го и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 



 признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их дос-

тижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

 МБОУ СОШ № 16  работает над методической идеей: «Формирование 

компетентностного подхода в обучении как одного из условий перехода на но-

вые стандарты образования.» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №16» действует в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 

16 (время создания – 17.07.2010 г.; регистрация его как юридического лица – 

07.05.2010 г.; сроки прохождения лицензирования и аттестации -– 21.05.2010 

г.; получение Свидетельства о Государственной аккредитации – 09.02.2007 г.) 

 

Образовательная среда МБОУ  СОШ № 16 для развития творческой лично-

сти учащихся представляет собой взаимодействие следующих компонентов: 
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ский медвежонок», 

«Золотое руно», «ЧИП» 
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МБОУ 

СОШ 

№16 

 

Плавательный бассейн 

«Дельфин», ледовый 

дворец «Снеговик» 

Детская школа ис-

кусств 



 

Традиции МБОУ СОШ № 16:  

 линейка, посвящённая Дню знаний,  

 посвящение в 1-классники,  

 ярмарка «Урожай»,  

 праздник «Прощание с Азбукой»,  

 предметно – тематические недели,  

 «Приключения у новогодней ёлки»,   

 масленичные гуляния,  

 «Весёлые старты»,  

 «Праздник мам»,  

 «Рыцарские турниры», 

 литературно – музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам»,  

 праздник  «Прощание с начальной школой». 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых и 

талантливых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно - полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Устав и другие документы 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление обра-

зовательного процесса в школе; 



 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, установленны-

ми законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей)  в части, ка-

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения   основной образова-

тельной программы начального общего образования, закреплены в заключённом  

двухстороннем договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской 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 дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

В начальной школе основным результатом образования является форми-

рование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения об-

разования в основной школе; воспитание умения учиться – способности самоор-

ганизации с целью решения учебных задач. 
 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые установки требо-

ваний к результатам в со-

ответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

 Основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ СОШ № 16 

Личностные результаты  

самоопределение  смыслообразование морально-этическая ориен-

тация 

1).Формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский на-

род и историю России, осоз-

нание своей этнической и на-

циональной принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального россий-

ского общества 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне положи-

тельного отношения к пред-

ставителям других народов 

России. Проявление эмоцио-

нально-положительного от-

ношения и интереса к родной 

стране, малой родине, её 

культуре, истории, традици-

ям. 

Заложены основы граждан-

ской идентичности личности 

в форме «Я – гражданин Рос-

сии», чувства сопричастности 

и гордости за родину, свой 

народ и историю. 

Ученик осознаёт свою при-

надлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Зна-

ет  и с уважением относится к 

Государственным символам 

России.  

Сформировано осознание 

своей этнической принад-

лежности. Проявление готов-

ности следовать основным 

нравственным нормам (от-

ношение к людям, объектив-

ная оценка себя) 

2).Становление гуманистиче-

ских и демократических цен-

ностных ориентаций 

Освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной спра-

ведливости, разнообразия 

культур как демократических 

гражданских ценностей. 

Сформированы основы внут-

ренней мотивации.  

Сформированы основы граж-

данской идентичности в по-

ступках и деятельности. Со-

переживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступ-

ках. 

3).Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органич-

Сформировано общее пред-

ставление об окружающем 

мире в его природном, соци-

Сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

Заложены основы эстетиче-

ских предпочтений и ориен-

таций на искусство как зна-



ном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий.  

альном, культурном много-

образии и единстве. Ученик 

воспринимает планету Земля 

как общий дом  для многих 

народов, принимает как дан-

ность и с уважением относит-

ся к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Сформирована экологическая 

культура: ценностное отно-

шение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасто-

чительного поведения.  

 

 

чимую сферу человеческой 

жизни. 

4).Формирование уважитель-

ного отношения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 

 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов. Выстраивает отно-

шения, общение со сверстни-

ками несмотря на националь-

ную принадлежность, на ос-

нове общекультурных прин-

ципов, уважает иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран, не допускает 

их оскорбления, высмеива-

ния. 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле по-

ступков- как собственных, 

так и других людей. 

 

5).Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне понимания 

необходимости учения, вы-

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

Способность оценить свои 

поступки с позиции «Я – 

школьник». Предпочтение 



деятельности и формирова-

ние личностного смысла уче-

ния 

раженного в преобладании 

учебно-познавательных мо-

тивов. Сформирована широ-

кая мотивационная основа 

учебной деятельности. Уче-

ник воспринимает важность 

(ценность) учёбы как интел-

лектуального труда и позна-

ния нового. Ответы на во-

прос: для чего он учится, от-

ражают учебную мотивацию. 

понимания необходимости 

учения, выраженного в пре-

обладании учебно-

познавательных мотивов. 

Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит 

на постановку собственных 

образовательных целей и за-

дач. 

 

социальному способу оценки 

знаний.  

6).Формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств 

Понимание искусства как 

значимую сферу человече-

ской жизни. Ученик умеет 

различать «красивое» и «не-

красивое». 

 

Понимание и следование в 

деятельности нормам этики. 

Ученик ощущает потребность 

в «прекрасном». 

Следование в поведении мо-

ральным и этическим требо-

ваниям. Удерживает крите-

рий «красиво» (эстетично),  в 

отношениях к людям, к ре-

зультатам труда. 

7).Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и со-

переживания чувствам дру-

гих людей. 

Ученик понимает ценности 

нравственных и этических 

норм, закреплённых в языке 

народа, для жизни и здоровья 

человека.  

 

Ученик умеет соотносить 

нравственно-этические нор-

мы с собственными поступ-

ками и поступками  окру-

жающих людей.  

 

Ученик проявляет доброже-

лательность в отношении к 

другим, эмоциональную от-

зывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям 

в классе, стране, мире. 

8).Развитие самостоятельно-

сти и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе 

в информационной деятель-

ности, на основе представле-

Ученик осмысленно относит-

ся к тому, что делает, знает, 

для чего он это делает, разли-

чает «что я хочу» и «что я 

могу». 

Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не 

прячется» за других. 

Соотносит свои действия и 

поступки и поступки других с 

нравственными нормами. 



ний о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

9).Овладение начальными на-

выками адаптации в дина-

мично изменяющемся и раз-

вивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения 

в учебном коллективе, в кол-

лективах групп продлённого 

дня, во временных творче-

ских группах. 

Ученик выстраивает добро-

порядочные отношения в 

учебном коллективе, в кол-

лективах групп продлённого 

дня, во временных творче-

ских группах. 

Ориентация на нравственный 

характер взаимоотношений. 

10).Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-

альных ситуациях. 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие.  

Ученик позитивно участвует 

в  коллективной и групповой 

работе  учащихся, умеет вхо-

дить в коммуникацию со 

взрослыми людьми и сверст-

никами. 

Умение осуществлять кол-

лективную постановку новых 

целей и задач, не создавать 

конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

Ориентация на нравственное 

содержание и смысл поступ-

ков. 

Соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этике-

та и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). 

В ситуации конфликта ищет 

пути его равноправного, не-

насильственного преодоле-

ния,  терпим к другим мнени-

ям, учитывает их в совмест-

ной работе. 

11).Формирование установки 

на безопасный, здоровый об-

раз жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, ра-

боте на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 

Установка на здоровый образ 

жизни и ёё реализация в ре-

альном поведении и поступ-

ка. 

Ученик ориентирован на здо-

ровый образ жизни, придер-

живается здорового режима 

Сформирована мотивация в 

концепции «Здоровый чело-

век – успешный человек». 

Активно участвует в физ-

культурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлече-

ние к творческому труду или 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций 

партнёров в общении. Прояв-

ляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого 

труда.   



дня. спортивным занятиям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целевые установки требо-

ваний к результатам в со-

ответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения  

Основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 16» 

Метапредметные результаты 

регулятивные  коммуникативные познавательные 

1).Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуще-

ствления. 

Умение ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Ученик принимает учебную 

задачу, соотносит свои дейст-

вия с этой задачей, ищет спо-

соб её решения, осуществляя 

пробы. 

Умение учитывать разные 

мнения и интересы, пред-

ставлять собственную  пози-

цию.  

Умение осуществлять поиск 

информации с использование 

Интернет-ресурсов, и ресур-

сов библиотеки. 

2).Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. Само-

стоятельно  отбирает для ре-

шения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

Умение аргументировать 

свою позицию при выработке 

общего решения в совмест-

ной деятельности.  

Умение работать в матери-

альной и информационной 

среде (в том числе с учебны-

ми моделями) в соответствии 

с содержанием деятельности. 

3).Использование знаково-

символических средств пред-

ставления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практи-

Умение преобразовывать 

практическую задачу в учеб-

ную. 

 

Ученик может перевести в 

устный текст данные из таб-

лицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или до-

строить их, использовать эти 

средства для записи тексто-

Умение создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для 

решения задач, фиксирует 

решение в виде текста, таб-

лиц, схем. Активно использу-

ет модели при анализе слов, 



ческих задач. 

 

вой информации.  предложений.  

4).Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

ее реализации; определять 

наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

Способность самостоятельно 

учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Ученик намечает действия 

при работе в паре, составляет 

простой план действий при 

написании творческой рабо-

ты, создании проектов. Умеет 
осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаи-

мопомощь, адекватно оцени-

вать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Умение находить наиболее 

эффективные способы реше-

ния. Умение адекватно ис-

пользовать речь и речевые 

средства.  

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по по-

становке общей цели и путей 

её достижения, умеет догова-

риваться о распределении 

функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе. 

Владение навыком построе-

ния логических рассуждений, 

включающих установление 

причинно-следственных свя-

зей. 

5).Формирование умения по-

нимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конст-

руктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Умение адекватно понимать 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

 

Умение осуществлять адек-

ватную дифференцирован-

ную самооценку на основе 

критерия успешности реали-

зации социальной роли «хо-

рошего ученика».  

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов реше-

ния поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию ус-

пеха. 

6).Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения действия 

на уровне адекватной оценки. 

Понимание разных мнений и 

подходов к решению про-

блем.  

Понимание причин своего 

неуспеха. 

7).Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и комму-

Умение планировать дейст-

вие в соответствии с постав-

ленной задачей. Умение сис-

Использование речи для ре-

гуляции своего действия.  

Ученик соблюдает в повсе-

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 



никационных технологий 

(ИКТ)  

тематизировать подобранные 

информационные материалы. 

 

дневной жизни нормы рече-

вого этикета и правила устно-

го общения (обращение, веж-

ливые слова). Адекватное ис-

пользование речевых средств 

для решения различных ком-

муникативных задач, (прось-

ба, отказ, поздравление, дока-

зательство и т.д.). Умеет пре-

зентовать результаты своей 

деятельности, в том числе 

средствами ИКТ: готовить 

своё выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; 

при этом от соблюдает нормы 

информационной  избира-

тельности, этики и этикета. 

письменной речи.  

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить 

текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки. 

8).Овладение навыками смы-

слового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров в 

соответствии с целями и за-

дачами.   

Ученик предъявляет смысло-

вое чтение произведений раз-

ных стилей и жанров.  

Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для 

эффективного решения раз-

нообразных коммуникатив-

ных задач в практической 

деятельности и повседневной 

жизни.  

 

Ученик может составлять 

тексты в устной и письмен-

ной форме на определённую 

тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

9).Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, 

Умение вносить необходи-

мые коррективы в действие 

после его завершения на ос-

Умение продуктивно решать 

конфликт на основе учёта ин-

тересов и позиций всех его 

На изученном предметном 

материале предъявляет овла-

дение логическими дейст-



классификации по родовидо-

вым признакам. 

 

 

нове его оценки и учёта ха-

рактера сделанных ошибок. 

 

 

 

 

участников. виями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, по-

строения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям.  

10).Готовность слушать собе-

седника и вести диалог; го-

товность признавать возмож-

ность существования различ-

ных точек зрения и права ка-

ждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном со-

трудничестве. Умеет осуще-

ствлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведе-

ние окружающих. 

Ученик умеет  вести диалог, 

учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и при-

ходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в выска-

зывании; умеет доказательно 

формулировать собственное 

мнение. 

Умение строить простые рас-

суждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения  

Основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 16» 

Предметные  результаты  

1.  Русский язык. 

Формирование первоначальных 

представлений о языке как основе 

национального самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка. Имеет представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. 

Понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление на-

циональной культуры и основное 

Выражает свои мысли в связном повествовании, осознаёт значения русского языка 

как основное средство человеческого общения, государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. Сформированность позитивного от-



средство человеческого общения ношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными пред-

ставлениями о нормах русского  язы-

ка и правилах речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет пользо-

ваться правилами орфоэпии, лексически, грамматики, фонетики. Владеет навыком 

правильного словоупотребления  для успешного решения коммуникативных задач. 

Овладение учебными действиями с 

языковыми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме,  умеет исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2. Литературное чтение.  

Понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры. 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. Имеет первичные навыки работы с 

информацией. Имеет представление о культурно-историческом наследии. 

Осознание значимости чтения для 

личного развития, формирование 

первоначальных этических представ-

лений. 

Понимает роль чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умеет осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвует в их обсуждении. Сформированы 

понятия о добре и зле, нравственности., умеет давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев. 

Готов к дальнейшему обучению, Владеет УУД, отражающими учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы, формирование потребности в систематическом 

чтении.   

Понимание целей чтения, использо-

вание разных видов чтения 

Умеет самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. Осоз-

наёт себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Владеет 

техникой чтения вслух и про себя. 

Достижение необходимого для про-

должения образования уровня чита-

тельской компетенции, речевого раз-

вития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила 

речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. Владеет  приемами, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использовани-

ем элементарных литературоведческих понятий. Умеет выступать перед знакомой ау-

диторией с небольшим сообщением, используя иллюстративный ряд (плакаты, пре-



зентация). Обладает приёмами поиска нужной информации. 

3. Иностранный язык 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного 

языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме,  

умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей и потребно-

стей.  Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, 

пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на 

вопросы, выделять главную мысль. 

Освоение начальных лингвистиче-

ских представлений, необходимых 

для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке 

Умеет пользовать словарями для расширения  лингвистических знаний и  кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении. Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответст-

вии с коммуникативной задачей. 

Сформированность толерантности к 

носителям другого языка 

Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. Ученик 

владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языко-

вой культуры. 

4. Математика 

Использование начальных математи-

ческих знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, про-

цессов, явлений. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты 

по разным математическим основаниям. Умеет устанавливать пространственные от-

ношения между предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и мате-

матической речи. 

Владеет умениями моделирующей деятельности (умеет работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями, создавать простейшие модели). 

Владеет навыками измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ-

ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; умеет грамотно поль-

зовать математическими терминами и правильно строить высказывания, предполо-

жения, доказательства. 

Приобретение начального опыта Освоил основы математических знаний. Умеет применять математические знания для 



применения математических знаний решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Умеет принимать 

практические решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и письмен-

но арифметические действия иссле-

довать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры 

Умеет выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями. Умеет проводить проверку правильности выполнения разными 

способами. Умеет решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры.  

 

5. Информатика 

Приобретение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотно-

сти. 

Умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, про-

странственного воображения  

Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, 

преобразование информации, представление её в разных видах.  

6. Окружающий мир 

Понимание особой роли России в ми-

ровой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные сверше-

ния, открытия, победы. 

Различает государственную символику РФ, умет описывать достопримечательности 

столицы Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и его окрестностей. Проявляет эмо-

ционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её культуре, исто-

рии, традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных со-

циальных ситуациях. 

Сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет находить факты, отно-

сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, используя дополни-

тельные источники информации. Бережно относится к природе нашей страны. 

Осознание целостности окружающе-

го мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных пра-

вил нравственного поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. Соблюдает прави-

ла поведения в мире природы и людей. Освоил элементарные нормы природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей  среде. Освоил нормы здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде. 

Освоение доступных способов изуче-  Владеет элементарными способами изучения природы и общества: наблюдение, за-



ния природы и общества пись, измерение, опыт, сравнение, классификация.  Владеет навыками получения ин-

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информацион-

ном пространстве. Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.  

Развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме: 

словесное описание, таблица, условные обозначения, дневники наблюдений. 

7. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, о тради-

ционных религиях, их роли в культу-

ре, истории и современности России 

Имеет первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий 

в становлении российской государственности. Имеет представления о национальном 

составе народов мира, разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценно-

стях независимо от этнокультуры. 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

8. Изобразительное искусство 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия. Осознаёт  роль 

искусства  в духовно-нравственном развитии человека. Знает основы художественной 

культуры, в том числе на материале художественной культуры Нижегородского края, 

эстетического отношения к миру.   

Овладение практическими умениями 

и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства 

Владеет навыками изображения многофигурных композиций на значимые жизненные 

темы и обладает опытом участия в коллективных работах. Умеет изображать пейзаж, 

натюрморт, портрет, выражая к ним  своё эмоциональное отношение.  

Овладение элементарными практиче-

скими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной дея-

тельности 

Умеет различать виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ: цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации. Обладает опытом участия в творческой художественной деятельно-

сти. 



9.  Музыка 

Сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки 

Владеет основами музыкальной культуры, основами художественного вкуса.  

Сформированность основ музыкаль-

ной культуры 

Проявляет интерес  к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том 

числе на материале музыкальной культуры Нижегородского края. Умеет ориентиро-

ваться в многообразии жанров музыки, музыкального фольклора России. Умеет со-

поставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.  

Умение воспринимать музыку и вы-

ражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произ-

ведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционального, эстети-

чески откликнуться на искусство, выражая своё отношение нему в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизации. 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. Умеет ор-

ганизовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет му-

зицировать. 

10. Технология 

Получение первоначальных пред-

ставлений о созидательном и нравст-

венном значении труда в жизни чело-

века и общества 

Уважительно относится к труду людей. Имеет представление о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. Понимает культурно-историческую цен-

ность традиций, отражённых в предметном мире.  

Усвоение первоначальных представ-

лений о материальной культуре. 

Знает общие правила создания рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство, прочность, эстетическая выразительность. Умет руководствоваться ими в 

своей продуктивной  деятельности. Приобретает первоначальные знания о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выпол-

нения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Приобретение навыков самообслужи-

вания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки мате-

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст-

вах,3 происхождении, практическом применении  в жизни умеет осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 



риалов; усвоение правил техники 

безопасности. 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Обладает на-

выками совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. Знает правила ТБ. 

Использование приобретенных зна-

ний и умений для творческого реше-

ния несложных конструкторских за-

дач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступными заданными условиями. Умеет делать раз-

вёртку заданной конструкции и изготавливать её. 

11. Физическая культура 

Формирование первоначальных пред-

ставлений о значении физической 

культуры. 

Понимает значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физи-

ческого, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие че-

ловека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. Ориентируется в 

понятиях «физическая культура», «режимдня», «физическая подготовка». 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедея-

тельность. 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня, утренней зарядки, оздорови-

тельных мероприятий, подвижных игр для сохранения и укрепления здоровья.  умеет 

подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядке, физкультмину-

ток, подвижные игры для динамических пауз в соответствии с изученными правила-

ми. Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений. 

Формирование навыка систематиче-

ского наблюдения за своим физиче-

ским состоянием. 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. Умеет оценивать ве-

личину нагрузки по частоте пульса. Имеет представления о росте, массе тела и др., о  

показателях развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости. 
                                                       
 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в программах учебных курсов: 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно-методический комплект «Шко-

ла России», Просвещение, 2011. 

   



3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в школе разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени началь-

ного общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устны-

ми работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реали-

зации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

Оценка личностных результатов. 

 

Объектом оценки  личностных  результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление ос-

нов 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 достиже-

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-



но-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интере-

сов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориен-

тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража-

ния; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к по-

ниманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и ве-

рить 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 совер-

шенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не рабо-

тающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психоло-

го-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, карты успех, творческая книжка способствующего фор-

мированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 



Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффектив-

ность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. 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 поставлен-

ной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществле-

ния; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить корректи-

вы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению ана-

логий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

     
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных  результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапред-

метных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 



проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, монито-

ринг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов. 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за-

дачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот.  
 

ЛИСТ УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ 

обучающихся  1 «___» класса МБОУ СОШ № 16 

………………………………………………………………………………… 

Литературное чтение (обучение чтению) 
№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Четверти 

I II III IV 

1. Способ чтения По буквам     

По слогам     

По слогам и целыми словами     

Целыми словами     

2. Правильность чте-

ния 

Без ошибок     

1 – 2 ошибки     

3 и более     

Пропуск, замена, искажение     

Постановка ударения     

Ошибки в окончаниях     

Повторы     

3. Темп чтения     

4. Выразительность чтения     

5. Пересказ     

6. Чтение наизусть     

7. Составление собственного рассказа      

 

Русский язык (обучение письму) 

1. Звуко – буквенный 

анализ слов 

Последовательность звуков в слове     

Характеристика звуков     

Деление на слоги     

Ударение     

Составление схемы слова     

2. Каллиграфия     

3. Списывание     

4. Письмо под диктовку     

5. Орфограммы Пропуски, замены, искажения     

Большая буква в начале предложения     

Знаки препинания в конце предложения     

Пробелы между словами     

Большая буква в именах собственных     

Жи – ши, ча – ща, чу – щу     

Обозначение мягкости согласных на письме     

Словарные слова     

Перенос слов     

6. «Опасные места» При письме букв гласных звуков     



При письме букв согласных звуков     

 

Математика 

1. Числа от 1 до 10     

2. Состав чисел 2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

3. Вычислительные 

навыки 

Сложение в пределах 10     

Вычитание в пределах 10     

4. Название компо-

нентов и результата 

действий 

Сложение     

Вычитание     

5. Умение сравнивать числа и выражения     

 

 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки.  



 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение пред-

метных и метапредметных  результатов начального общего образования, необхо-

димых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

 



 
 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определе-

ние уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов вы-

полнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочее портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения раз-

вития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования второго поколения – форми-

рование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Россий-

ской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистическо-

го прогнозирования.  

Рабочее портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  фор-

мата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаб-



лоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированно-

сти универсальных учебных действий. 

Рабочее  портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуаль-

ный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего портфолио как метода оценивания достижений уча-

щихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современно-

го образования, которыми являются УУД (универсальные учебные дейст-

вия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществ-

лять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узна-

ли. 

Разделы рабочего портфолио. 

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  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уро-

ках 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.  

 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 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

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) 

 



 
 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая атте-

стация 

итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная дея-

тельность 



- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая ра-

бота 

- изложение 

- доклад 

- творческая рабо-

та 

 - посещение уро-

ков по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная рабо-

та 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 

- участие  в вы-

ставках, конкур-

сах, соревнованиях 

- активность в про-

ектах и програм-

мах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляе-

мых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях прове-

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

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и ре-

комендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обу-

чающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образователь-

ной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирова-

ние обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

Мониторинг школьного образования. 



Содержание 

педагогиче-

ского мони-

торинга 

Методы сбора ин-

формации 

Материал для 

сбора инфор-

мации 

Периодич-

ность на-

блюдений 

Способы 

обработки 

Качество зна-

ний учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

Административные 

контрольные работы 

Переводные экзаме-

ны 

Четвертные оценки 

  

  

Тесты 

Тексты кон-

трольных работ 

  

Тексты экзаме-

национных ра-

бот 

Четвертные 

оценки 

  

В течение 

года 

  

1 раз в по-

лугодие 

 4 четверть 

 

1,2,3,4 чет-

верть 

  

  

Письмен-

ный анализ 

  

Справки 

  

 

 

Справки, 

диаграммы 

Результатив-

ность учебно-

го процесса 

Четвертные оценки 

Административные 

контрольные работы  

Четвертные 

оценки 

Тексты кон-

трольных работ 

1,2,3,4 чет-

верти 

 1 раз в по-

лугодие 

Диаграмма 

  

Справки 

Конечные ре-

зультаты вы-

пускников 

Итоговые оценки 

Выпускные экзамены 

Журналы 

Протоколы эк-

заменов 

Тексты экзаме-

национных ра-

бот 

Конец 

учебного 

года 

Сводные 

таблицы 

Письмен-

ный анализ 

Сформиро-

ван-ность ве-

дущих учеб-

ных умений и 

навыков 

Техника чтения 

Выделение главного, 

основного в учебном 

материале 

Составление планов 

Тексты 

  

  

  

 Методика со-

ставления пла-

нов 

1,4 четверти 

в течение 

года 

Сводные 

таблицы 

  

 

Письмен-

ный анализ 

Одаренные 

дети 

Творческие конкурсы 

 

Школьные олимпиа-

ды 

Работы учащих-

ся 

В течение 

года  

 1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

Личное раз-

витие и пове-

дение уча-

щихся 

Посещение уроков по 

литературе, музыке, 

ИЗО. 

Психологическое об-

следование, тестиро-

вание 

Беседы с родителями 

Наблюдения 

  

 

 

Психологиче-

ские тесты, ан-

кеты 

В течение 

года 

  

 1 раз в год 

  

  

 В течение 

года 

Диагности-

ческая кар-

та 

 Карта на-

блюдения 

психолога, 

классного 

руководи-

теля 

Воспитан-

ность уча-

Наблюдение 

Посещение семей 

  

 

В течение 

года 

Анализ 

Диагности-



щихся Анкетирование Анкеты 1 раз в год ческие кар-

ты 

Адаптация 

учащихся 1кл 

в школе 

Наблюдения 

Диагностическая кар-

та психолога 

Тесты   Анализ, ди-

агностичес-

кая карта 

психолога 

Комфорт-

ность уча-

щихся в шко-

ле 

Наблюдения 

Психологическая ди-

агностика 

Анкетирование 

Посещение семей, 

беседы с родителями 

Психологиче-

ские тесты, тре-

нинги 

Анкеты 

В течение 

года 

Анализ 

Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Наблюдения 

Медобследования 

Беседы с учащимися 

и родителями 

Режим дня 

Медзаключения 

Медсправки 

В течение 

года 

1 раз в год 

 В течение 

года 

Медкарта 

учащихся 

Кадры. Их 

сохранение и 

повышение 

квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 

тренинг, консульти-

рова-ние 

Тренинг   Анализ 

 
 

II.  

III. Содержательный раздел 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени  начального общего образования.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени на-

чального общего образования  конкретизирует требования Стандарта к личност-

ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки пример-

ных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

         Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освое-

ния метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях. 

        Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирова-

ния 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 жиз-

ненно важных ситуациях.  

  Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 Ценностные ориентиры начального общего образования;  

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дейст-

вий в младшем школьном возрасте; 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

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, нацио-

нальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и  внимания к людям,  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда-

ется; 

- уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стрем-

ление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию: 



- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-

бе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- 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.             

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим пред-

ставлением о современном выпускнике 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 вы-

сказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — моти-

вы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, кон-

троль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих ус-

пешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрас-

тная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной дея-

тельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школь-

ном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами само-

образования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 



 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении са-

мой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, дости-

жение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учеб-

ные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ори-

ентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предмет-

ных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешно-

го усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-

держания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личност-

ный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познава-

тельный и коммуникативный. 

   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 межлично-

стных отношениях.  



Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лично-

стных 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 эта-

лоном 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 препятст-

вий. 

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 резуль-

татов деятельности; 



• 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 соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив-

ном обсуждении 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 взаимодейст-

вия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 



• 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 соответст-

вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-

ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  



Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки геро-

ев художественных текстов 

с точки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеуроч-

ной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела.  

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и раз-

личие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе сущест-

венных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное; определять тему.  

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопро-

сы учителя, товари-

щей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг». 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания.  

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 



2. Уважение к своему на-

роду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля. 

5.  Соотносить выполненное за-

дание  с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие  инструменты и более 

сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, на-

ходить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; на-

ходить закономерности; са-

мостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушан-

ное;  составлять простой план 

. 

5. Определять,  в каких ис-

точниках  можно  найти  не-

обходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные   простые выво-

ды 

 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-



мья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого». 

2. Уважение к своему на-

роду, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью само-

стоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на осно-

ве сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе раз-

личных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представ-

ленным. 

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схе-

мы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты.  

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относить-

ся к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-



ваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценно-

сти:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «се-

мья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему на-

роду, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполне-

ния задания различные средст-

ва: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, кото-

рые будут сформированы на 

основе изучения данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнако-

мого материала.   

2. Самостоятельно предпола-

гать, какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого мате-

риала; 

отбирать необходимые  ис-

точники информации среди 

предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, спра-

вочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (сло-

вари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объ-

екты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать вы-

Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, высказы-

вать свою точку зре-

ния на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художест-

венных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументиро-

вать свою точку зре-



воды, перерабатывать инфор-

мацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сооб-

щений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

ния с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции и договаривать-

ся с людьми иных по-

зиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в рабо-

те группы, распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом. 

Предвидеть  последст-

вия коллективных ре-

шений. 

 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения раз-

ных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируе-

мых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценност-

но-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», 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 обще-

ния; 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, син-

теза; 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 возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (пере-

вод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, про-

извольные и осознанные 

устные и письменные вы-

сказывания 

моделирование, вы-

бор наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач 

широкий спектр источ-

ников информации 

познавательные логиче-

ские 

формулирование личных, языковых, нравствен-

ных проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого ха-

рактера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинно-следственные связи, логические рассуж-

дения, доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктив-

ном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаи-

мосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-

рый реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-

ровании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки дости-

жений планируемых результатов образования»),  который является  процессуаль-

ным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учеб-

ников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы:  

    1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности, формирование ценности многонацио-

нального российского общества, гуманистические и демократические ценност-

ные ориентации. 

   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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разно-

образные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

      В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы ис-

тории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Рос-



сия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах Рос-

сии?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

  В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжа-

ют знакомство с государственной символикой государства. 

  Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государст-

венной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

      В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творче-

ство», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «По-

этическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей много-

национальной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о мно-

гообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

      В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержа-

нию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохране-

нии мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с нацио-

нальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  цер-

ковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — рус-

ском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лер-

монтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащих-

ся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательно-

стях, природных и культурно-исторических особенностях. 

     В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжи-

тельности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современ-

ных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, 

о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, 

о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных гале-

рей и др.). 

     В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко использу-

ется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной 

и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопостав-

ления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка пред-

ставителей разных эпох и культур. 

    В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному прин-



ципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного по-

рога — в мир большой культуры». 

    В курсе английского языка   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предла-

гаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Пари-

же, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, француз-

ских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

       В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разно-

образных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в нача-

ле учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содер-

жании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным мате-

риалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных тради-

ций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание рели-

гиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тра-

диций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целост-

ный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы:  

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 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели ка-

ждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточ-

ность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования 

уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе по-

строения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  пони-

мать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   

учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

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 кон-

кретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных за-

дач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способст-

вуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  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 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме форму-

лируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные си-

туации. 

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

ется языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Про-

веди опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно опреде-

лить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; оп-

ределяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в по-

иск 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 комплекса учебников «Школа России».  

     В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на пред-

ставленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

        В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

       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-

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. 



 

1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на ос-

нове УМК «Школа России». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России»  конструируются учителем на основании следующих об-

щих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрну-

том или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - при-

менение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационно-

го блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

      Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступе-

ни образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологи-

ческая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступе-

ни.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обуче-

ния  на определенный период выстраивается система работы по преемственно-

сти. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по сту-

пеням 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 раз-

витие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятив-

ные, 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 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты 

развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дейст-

вия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дейст-

вия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка. Адек-

ватная оценка учащимся  

границ «знания и незна-

ния». Достаточно высокая 

самоэффективность в фор-

ме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в ус-

воении учебного содержа-

ния. Создание предпосылок 

для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дейст-

вия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований 

действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 

1.6. 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 овла-

деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей рабо-

ты в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем 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 

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 яв-

ляются 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  



2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности 

 

Целью программы отдельных учебных предметов по УМК «Школа России»  

является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и само-

стоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную от-

ветственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу сво-

ей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудит-

ся среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мне-

ние других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Характеристика содержания начального общего образования. 

Из 10 начальных классов школы – три первых класса. Школа располагает дос-

таточными условиями для введения ФГОС (наличие подготовленных педагогиче-

ских кадров, обеспеченность УМК, информационной и  материально-технической 

базой). Учебные предметы в учебном плане начального общего образования пред-

ставлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету, предусмотренному базисным региональным учебным планом, что обеспе-

чивает единство школьного образования. 

Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые в школе, разработа-

ны на основе авторских программ. Содержание обучения конкретизируются в про-

граммах учебных курсов: 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 клас-

сы. Учебно-методический комплект «Школа России». - М.: Просвещение,  2011. 

Предлагаемые концепции программ основываются на требованиях ФГОС, от-

бор содержания по УМК соотносится с основными элементами социальной культу-

ры, УУД, опытом творчества, эмоционально-ценностного отношения к миру. 

УМК включают: учебники по основным предметам начальной школы, тетради 

на печатной основе, терминологические словари по учебным дисциплинам, ком-

плексные словари, комплекты таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методи-

ческие пособия для учителя и родителей. 

 

 

УМК «ШКОЛА РОССИИ»  



В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учеб-

ников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных резуль-

татов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, формирование ценности многонационально-

го российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориента-

ции. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнооб-

разные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы исто-

рии Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государствен-

ной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература за-

рубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стра-

не, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет уча-

щимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую иден-

тичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира 

в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными цен-

ностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова 

на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 



С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русско-

го языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, горо-

де, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических осо-

бенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжи-

тельности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой 

славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных дости-

жениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и про-

фессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблема-

тики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей 

разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и не-

мецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  

и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берли-

не, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немец-

ких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обы-

чаях нашей страны и изучаемых стран. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности. 

                Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего 

развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, осо-

бенно, в условиях системы начального общего образования. Такая возможность пре-

доставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом нового 

поколения. Учебный план для учащихся 1 класса включает не более 10 часов вне-

урочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социа-

лизации школьников через несколько направлений. Реализация программы воспита-

ния и социализации младших школьников будет способствовать: 



   овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности: учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной; 

  формированию у школьников правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

  формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки. 

               Для обеспечения индивидуальных потребностей и интересов обучающихся 

в вариативной части учебного плана используются учебные курсы по основным на-

правлениям развития личности ребенка: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному.  

Рабочие программы  внеурочной деятельности  утверждены педагогическим 

советом школы.  

Содержание обучения конкретизируются в программах внеурочных курсов: 

«Организация внеурочной деятельности младших школьников».   

Предлагаемые концепции программ основываются на требованиях ФГОС. 

Основная идея программы «Страна радужного солнышка» заключается в соз-

дании в детском коллективе комфортной атмосферы, пробуждающей интерес к са-

мореализации, проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и 

коллективному творчеству, овладению умениями и навыками самопознания, само-

развития, самоизменения, самовоспитания, самосовершенствования. Содержание 

программы разделено на 4 этапа: «В нашей радужной стране хорошо тебе и мне!», 

«Я и мои друзья», «Я+другие Я», «Хорошо, когда вместе!», которые реализуются 

через различные мероприятия, такие как психологические классные часы «Мое во-

ображение», «Кто Я, какой Я?», анкетирования, конкурсы, игры, экскурсии,  и т.п.  

Реализация программы «Умное перышко» способствует развитию интереса к 

профессиональной сфере дятельности - журналистике. Особенностью проведений 

занятий по программе является объединение практической и теоретической работы 

посредством метода проектов, ролевых игр, решения проблемных ситуаций, предпо-

лагает использование коллективных и индивидуальных форм. 

Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» знакомит обучаю-

щихся с русскими народными играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются 

национальные аспекты и истоки самобытности культуры русского народа. Для ре-

шения педагогических задач используются специально отобранные русские народ-

ные игры, такие как «Гуси-лебеди», «Каравай», «Двенадцать палочек» и др., также 

дети знакомятся с историей возникновения каждой из игр. 

Содержание программ внеурочной деятельности «Смотрю на мир прекрасны-

ми глазами», «Декоративно-прикладное искусство» способствует закреплению и 



расширению знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, ИЗО, 

природоведения, литературы, их систематизации,развитие творческой деятельности 

учащихся. Дети  обучаются приемам работы с инструментами, различными материа-

лами, отдельными техниками, используемых в художественно-конструкторской дея-

тельности (аппликация, лепка, рисование), самостоятельной разработке поделок. 

Программа внеурочной деятельности по хореографии «Капельки» включает в 

себя упражнения, развивающие двигательные качества и умения ребенка, а также 

игры на внимание, музыкально-ритмические, музыкально-образные и т.п. Дети по-

сещают концертные залы, театры с целью их всестороннего развития. 

                

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Введение. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации яви-

лись: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поко-

ления, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие 

патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами 

массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и та-

бачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных 

человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно 

среди желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по ха-

рактеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственно-

го гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и ка-

честв личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разрабо-

тана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  «Об образова-

нии», Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России1, с учётом реализации используемых УМК и 

опыта воспитательной работы в  МБОУ СОШ №16. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приоб-

щение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной груп-

пы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 

                                                 
1
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: 

проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 



гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего наро-

да и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общест-

венных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на орга-

низацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанно-

го на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъ-

ектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социаль-

но открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся со-

держит восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулиро-

ван современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть на-

правлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности ор-

ганизации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа 

уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации вос-

питания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержа-



тельных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуни-

кативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образова-

тельного учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педаго-

гической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений ду-

ховно-нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитатель-

ные результаты. 

Программа  в целях всестороннего развития  творческой личности  реализуется  МБОУ 

СОШ №16 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: детской районной 

библиотекой, ледовым дворцом «Снеговик», детской школой искусств, клубом «Раду-

га», домом детского творчества, детской юношеской спортивной школой.   
 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 

 Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся: обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающе-

го ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духов-

но-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — спо-

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 



выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости оп-

ределённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимиз-

ма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культу-

ре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеж-

дениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 



 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

 

3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-

дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существен-

ных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое 

из направлений духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей 

и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный про-

цесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  созда-

ются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных цен-

ностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравст-

венных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализа-

ции, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраи-

вать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственно-

сти. 

 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени на-

чального общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                               2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                               3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать чело-

вечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 



Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для пережи-

вания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимо-

поддержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, со-

страдания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеа-

лом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, на-

целенной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

     

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.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания опре-

деляются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

 Портрет выпускника начальной школы  МБОУ СОШ №16. 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный,  активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни. 

Основные направления  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 



Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основа-

нии базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная 

форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: цен-

ность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, цен-

ность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому об-

разу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Зем-

ли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответ-

ственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценно-

сти: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, толерантности, знания и уважения своих прав, умения их защи-

щать,  свобод и обязанностей человека, нетерпимости к любым проявлениям наси-

лия и произвола.  

Реализация целевых установок  средствами  УМК.  

1) УМК «Школа России». В содержание  УМК «Школа России» заложен ог-

ромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффек-

тивно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебни-

ков «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отече-

ству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и куль-

турным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их нацио-



нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным симво-

лам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толе-

рантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы об-

ращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к дру-

гим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переос-

мысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных откры-

тий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания 

о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающе-

му миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных 

условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 

воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 

образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса явля-

ется развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изу-

чению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и националь-

но-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других 

стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным 

традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает 

курс «Основы духовно-нравственной культуры». Данный курс способствует фор-

мированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному пове-



дению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах на-

рода, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на соз-

дание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанали-

зировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помо-

гают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 

ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и нацио-

нальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, ува-

жения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого чело-

века, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Роди-

ны. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспи-

тательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и обще-

ственности. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проект-

ной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации вне-

урочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 

успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов де-

тей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для 

осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащих-

ся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реаль-

ное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные со-

циально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление вете-

ранам, праздник для родителей и многое другое.  

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых ос-

новным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же 

дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 

деятельности детей.  

 

3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. 



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

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного пред-

ставления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно ор-

ганизуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами че-

ловеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В со-

держании 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. Воспитательные идеалы поддер-

живают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспи-

тания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравст-

венного 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 ду-

ховно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве-

дущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраи-

вания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучеб-

ной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную реф-

лексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следова-

ния идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к верши-

нам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучаю-

щегося 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 дей-

ствительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентифи-

кации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуаци-



ей, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действен-

ными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстника-

ми, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возмож-

ным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и без-

условного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваи-

вать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но пре-

дусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъект-

ного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ре-

бёнка 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 социаль-

ной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых при-

сутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установ-

ки. 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 программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? за-

кон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для реше-

ния воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 



 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей; 

 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 культу-

рологические знания, отражающие многонациональный характер российского наро-

да. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно зна-

чимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализо-

ваны в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

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 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обще-

ством, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учите-

ля, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчи-

вые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об от-

ношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во мно-

гом определяет качество 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. 

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, литературе 

и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 



из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучаю-

щихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно про-

тиводействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информа-

ции. 

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 под-

держка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в по-

сильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микро-

района, 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 пре-

вратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, ком-

пьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного раз-

вития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия ме-

жду самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье лично-

сти, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с други-

ми людьми. 

 

 

3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

 



Направления, ценности Содержание Формы занятий 

Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века 

 Ценности:  любовь к Рос-

сии, своему народу, сво-

ему краю, служение Оте-

честву, правовое государ-

ство, гражданское общест-

во, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, сво-

бода личная и националь-

ная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и 

гражданского общества. 

  

  

-первоначальные пред-

ставления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институ-

тах, их роли в жизни об-

щества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором на-

ходится образовательное 

учреждение; 

-элементарные представ-

ления об институтах граж-

данского общества, о воз-

можностях участия граж-

дан в общественном 

управлении; 

-элементарные представ-

ления о правах и обязан-

ностях гражданина Рос-

сии; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание ак-

тивной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение 

к русскому языку как го-

сударственному, языку 

межнационального обще-

ния; 

-ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные представления 

о народах России, об их 

общей исторической судь-

бе, о единстве народов 

нашей страны; 

-на картинах, плакатах, в 

процессе беседы, чтения 

книг, изучения предметов, 

предусмотренных базис-

ным учебным планом, на 

плакатах, картинах; 
-в процессе  экскурсий,  

путешествий по историче-

ским и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержа-

ния, изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин; 
-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение ва-

риативных учебных дис-

циплин; 
-посильное участие в со-

циальных проектах, 
-проведение бесед о под-

вигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении 

игр военно-

патриотического содержа-

ния, конкурсов и спортив-

ных соревнований,  встреч 

с ветеранами и военно-

служащими; 
-встречи и беседы с выпу-

скниками своей школы, 

ознакомление с биогра-

фиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственно-

сти и патриотизма.  
  
  



-элементарные представ-

ления о национальных ге-

роях и важнейших собы-

тиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государствен-

ным праздникам и важ-

нейшим событиям в жизни 

России, субъекта Россий-

ской Федерации, края (на-

селённого пункта), в кото-

ром находится образова-

тельное учреждение; 

-стремление активно уча-

ствовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к образователь-

ному учреждению, своему 

селу, городу, народу, Рос-

сии; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния. 

  Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, досто-

инство, уважение родите-

лей, уважение достоинства 

человека, равноправие, от-

ветственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

-первоначальные пред-

ставления о базовых на-

циональных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образователь-

ном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пунк-

те, в общественных мес-

тах, на природе; 

-изучение учебных инва-

риантных и вариативных 

предметов, бесед, экскур-

сий, заочных путешествий, 

участия в творческой дея-

тельности- театральные 

постановки, художествен-

ные выставки; 
-проведение экскурсий в 

места богослужения, 

встреч с религиозными 

деятелями;  



мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и 

младших, свобода совести 

и вероисповедания, толе-

рантность, представление 

о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

  

-элементарные представ-

ления о религиозной кар-

тине мира, роли традици-

онных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

-уважительное отношение 

к родителям, старшим, 

доброжелательное отно-

шение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в кол-

лективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное от-

ношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать пло-

хих поступков, не каприз-

ничать, не быть упрямым; 

умение признаться в пло-

хом поступке и анализиро-

вать его; 

-представления о возмож-

ном негативном влиянии 

на морально-

психологическое состоя-

ние человека компьютер-

ных игр, кино, телевизи-

онных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

-проведение внеурочных 

мероприятий, направлен-

ных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных филь-

мов, наблюдение и обсуж-

дение в педагогически ор-

ганизованной ситуации 

поступков, поведения раз-

ных людей;  
-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, уча-

стию в коллективных иг-

рах, приобретение опыта 

совместной деятельности; 
-посильное участие в де-

лах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, приро-

де; 
-беседы о семье, о родите-

лях и прародителях; 
-проведение открытых се-

мейных праздников, вы-

полнение презентации со-

вместно с родителями (за-

конными представителя-

ми)  и творческих проек-

тов, проведение мероприя-

тий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями)  



числе в содержании худо-

жественных фильмов и те-

левизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к тру-

ду; творчество и созида-

ние; стремление к позна-

нию и истине; целеустрем-

ленность и  настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

  

-первоначальные пред-

ставления о нравственных 

основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общест-

ва; 

-уважение к труду и твор-

честву старших и сверст-

ников; 

-элементарные представ-

ления об основных про-

фессиях; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные представ-

ления о роли знаний, нау-

ки, современного произ-

водства в жизни человека 

и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при разработке 

и реализации учебных и 

учебно-трудовых проек-

тов; 

-умение проявлять дисци-

плинированность, после-

довательность и настойчи-

вость в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать поря-

док на рабочем месте; 

-бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

-экскурсии по микрорай-

ону, городу, во время ко-

торых знакомятся с раз-

личными видами труда, 

различными профессиями 

в ходе экскурсий на про-

изводственные предпри-

ятия, встречи с представи-

телями разных профессий; 

-беседы о профессиях  

своих родителей (закон-

ных представителей)  и 

прародителей, участие  в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мо-

тивам различных профес-

сий, проведения вне-

урочных мероприятий - 

праздники труда,  конкур-

сы, города мастеров, рас-

крывающих перед детьми 

широкий спектр профес-

сиональной и трудовой 

деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творче-

ского учебного труда, пре-

доставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде; 

-изучение предмета «Тех-

нология», участие в разра-



учебникам, личным ве-

щам; 

-отрицательное отношение 

к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережли-

вому отношению к резуль-

татам труда людей. 

  

ботке и реализации раз-

личных проектов; 

-занятие народными про-

мыслами, природоохрани-

тельная деятельность,  

деятельность трудовых и 

творческих общественных 

объединений в учебное,  и 

в каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпу-

скниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высо-

кого профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни 

Формирование ценностно-

го отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физи-

ческое и стремление к здо-

ровому образу жизни, здо-

ровье нравственное и со-

циально-психологическое. 

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоро-

вью родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представ-

ления о единстве и взаи-

мовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: фи-

зического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоро-

вья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представ-

ления о влиянии нравст-

венности человека на со-

стояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности фи-

зической культуры и спор-

та для здоровья человека, 

его образования, труда и 

-на уроках физической 

культуры, беседы, про-

смотр учебных фильмов, в 

системе внеклассных ме-

роприятий; 

- беседы о значении заня-

тий физическими упраж-

нениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок 

на природе для укрепления 

своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных уч-

реждений, при подготовке 

и проведении подвижных 

игр,  спортивных соревно-

ваний; 

-составление здоровьесбе-

регающего режима дня и 

контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда 

и отдыха; 



творчества; 

-знание и выполнение са-

нитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего режи-

ма дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным иг-

рам, участию в спортив-

ных соревнованиях; 

-первоначальные пред-

ставления об оздорови-

тельном влиянии природы 

на человека; 

-первоначальные пред-

ставления о возможном 

негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье 

человека; 

-отрицательное отношение 

к невыполнению правил 

личной гигиены и санита-

рии, уклонению от занятий 

физкультурой.  

-просмотр  учебных филь-

мов, игровых и тренинго-

вых программ в системе 

взаимодействия об-

разовательных и медицин-

ских учреждений; 

-беседы с педагогами, ме-

дицинскими работниками 

образовательного учреж-

дения, родителями (закон-

ными представителями); 

Воспитание  ценностного  

отношения к природе, ок-

ружающей среде. 

 Ценности:  

родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

  

  

  

  

  

 

   

-развитие интереса к при-

роде, природным явлениям 

и формам жизни, понима-

ние активной роли челове-

ка в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт при-

родоохранительной дея-

тельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

  

  

  

  

-изучение учебных дисци-

плин, беседы; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, созда-

ние цветочных клумб, 

очистка  территорий от 

мусора, подкормка птиц,  

создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

-посильное участие в дея-

тельности детско-

юношеских общественных 

экологических организа-

ций 

-участие вместе с родите-



  

  

  

  

  

   

 

лями (законными предста-

вителями) в экологической 

деятельности по месту жи-

тельства 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание) 

Ценности: красота, гармо-

ния, духовный мир чело-

века, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

 

  -представления о душев-

ной и физической красоте 

человека; 

-формирование эстетиче-

ских идеалов, чувства пре-

красного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, произ-

ведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концер-

там, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям худо-

жественным творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение 

к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

-изучения учебных дисци-

плин, посредством встреч 

с представителями творче-

ских профессий, экскурсий 

на художественные произ-

водства, к памятникам 

зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, зна-

комства с лучшими произ-

ведениями искусства в му-

зеях, на выставках, по ре-

продукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе экс-

курсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи образо-

вательного учреждения, 

посещение конкурсов ис-

полнителей народной му-

зыки, художественных 

мастерских, тематических 

выставок; 

-разучивание стихотворе-

ний, знакомство с карти-

нами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг-

ментов художественных 

фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшаф-



тах; обучение понимать 

красоту окружающего ми-

ра через художественные 

образы; 

-беседы «Красивые и не-

красивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать кра-

сивое от безобразного,  

плохое от хорошего, сози-

дательное от разруши-

тельного; 

-на уроках художественно-

го труда и в системе учре-

ждений дополнительного 

образования; 

-проведение выставок се-

мейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельно-

сти, реализации культур-

но-досуговых программ, 

включая посещение объек-

тов художественной куль-

туры с последующим 

представлением в образо-

вательном учреждении 

своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экс-

курсий творческих работ; 

-участие в художествен-

ном оформлении кабине-

тов. 

 

 



3.5.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духов-

но-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материа-

лов и публичных докладов школы по итогам работы за год; 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, 

«Папа, мама я – спортивная семья», праздник Азбуки, масленичные гулянья, концерт 

ко дню учителя и дню мамы; 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности роди-

тельских комитетов классных коллективов учащихся. 

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (месячник по правилам дорожного движения, «День знаний»); 

 октябрь (благоустройство школьной территории, «Посвящение в первокласс-

ники»,  фестиваль «Золотая осень», акция «Самая зелёная классная комната»); 

 ноябрь (нравственно-патриотический месячник, «День Матери»); 

 декабрь (месячник профилактики наркомании и СПИДа, акция «Наркотикам-

нет!», «Новогодняя мишура»); 

 январь (месячник профилактики преступления и безнадзорности, «Зимние на-

родные праздники в моём доме» - фольклорный праздник); 

 февраль (военно-патриотический месячник, «А ну-ка, парни!»,  военно-

спортивная игра «Зарница», уроки мужества ); 

 март (месячник профориентации, «Мартовский подарок», «А ну-ка, девоч-

ки!»); 

 апрель (месячник благоустройства территории, «Мы за здоровый образ жиз-

ни», акция «Поздравительная открытка ветерану»); 

 май (месячник воинской славы, «Вахта Памяти», «Последний звонок»); 

 июнь  (Выпускной бал) 

  

3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и вос-

питания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 



Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального обще-

го образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в на-

шей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных ус-

ловиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учрежде-

ния, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приорите-

тов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней. 

 

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа исполь-

зует различные формы работы, в том числе: 

 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

 лекторий для родителей; 

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

 вечера вопросов и ответов; 



 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родитель-

ские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары); 

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирова-

ние родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье; 

 индивидуальные консультации специалистов; 

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы; 

 экскурсии; 

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения 

опыта семейного воспитания; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины, дни рождения. 

  

Мероприятия Тема 

Родительские обще-

школьные собрания 
 «Здоровье детей в наших руках» 

 «Нравственное воспитание младшего школьника» 

 «Психология семейных отношений и их влияние на 

становление личности ребёнка» 

 «Семья и религия: воспитание толерантности» 

Конференции, обмен 

опытом, круглые сто-

лы 

 конференция «Воспитание доброты: опыт семьи» 

 круглый стол «Воспитательный опыт пап» 

 круглый стол «Почему дети бывают эгоистами» 

Наглядная агитация 

для семьи и родителей 

(выставки, классные 

уголки для родителей, 

доска объявлений 

 фотовыставка «Труд младшего школьника в семье»; 

 выставка «Как мы растём»; 

 выставка «Советуем прочитать. Педагогическое об-

разование родителя»; 

 

Консультации для ро-

дителей 

Консультации директора школы, заместителя директора 

по воспитательной работе и учителей по актуальным во-

просам семейного воспитания. 

 

Классные родитель-

ские собрания 

1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

3. «Режим дня первоклассника» 

4. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 



5. «Портфолио обучающегося» 

6. «Итоги прошедшего учебного года» 

Общешкольные меро-

приятия 

КТД 

 праздник «Золотая осень» 

 посвящение в первоклассники  

 «Праздник Букваря»  

 спортивный праздник  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 праздничная программа «День Матери» 

 «Рождественские посиделки» 

 «Масленица» 

 Выпускной бал учащихся начальных классов 

 

3.7. Планируемые  результаты духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечи-

ваться достижение научающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (напри-

мер, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окру-

жающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как цен-

ность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентич-

ности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обу-

чающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 

дувно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 
  Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распреде-

ляются по трём уровням. 
        Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в ос-

новном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями поло-

жительного социального знания и повседневного опыта. 

 



         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, обра-

зовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 
        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятель-

ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данно-

го уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами образовательного уч-

реждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-

стях; 
•  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осоз-

нанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обу-

чающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых на-

циональных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовно-

го и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, дове-

рия к людям и обществу. 

 

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов. 

Уровень Особенности воз-

растной катего-

рии 

Действия педагога 



1 уровень 

 (1 класс) 

 Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому соци-

альному знанию, 

стремление по-

нять новую  

школьную реаль-

ность 

  

 

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение 

его в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный под-

ход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта пережи-

вания и пози-

тивного отно-

шения к базо-

вым ценностям 

общества   

  

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, на-

бирает силу про-

цесс развития 

детского коллек-

тива, резко акти-

визируется меж-

личностное взаи-

модействие 

младших школь-

ников друг с дру-

гом  

 Создание педагогом воспитательной сре-

ды, в которой ребенок способен осознать, 

что его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в це-

лом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

(4класс) Полу-

чение школь-

ником опыта 

самостоятель-

ного общест-

венного дейст-

вия 

Потребность в 

самореализации, 

в общественном 

при-знании, в  

желаниях про-

явить и реализо-

вать свои потен-

ци-альные воз-

можнос-ти, го-

товность при-

обрести для этого 

новые необходи-

мые личностные 

качест-ва и спо-

собности 

Создание к четвертому классу для младше-

го школьника реальной возможности выхо-

да в пространство общественного действия, 

т.е. достижения третьего уровня воспита-

тельных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойствен-

ные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необходимо, преж-

де всего, сформировать у ребенка мотива-

цию к изменению себя и приобретение не-

обходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога бу-



 
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, сво-

бодам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поко-

лению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патрио-

тического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколения-

ми, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социаль-

ных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

дут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем 



— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравствен-

ного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравст-

венности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 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 при-

школьном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 



— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и само-

му себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-

ства; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательно-

го учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различ-

ные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, полити-

ческие предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

3.8. Условия реализации программы  духовно-нравственного развития и воспи-

тания учащихся. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреа-

ции и кабинеты, используемые в воспитательном процессе, позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; обще-

национальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные тради-

ции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партне-

рами; 



— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагога-

ми; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. В МОУ СОШ №16 реализуется программа «Я - гражданин», предполагаю-

щая ведение учебной деятельности по предметам, введение системы классных часов, 

проведения нетрадиционных уроков, концертов, праздников, традиционных  обще-

школьных коллективно-творческих дел, участие в муниципальных конкурсах, смот-

рах, акциях, организацию встреч с ветеранами. 

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче-

ской жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного раз-

вития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обу-

чающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социаль-

ных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что на-

ходит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях обще-

школьных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на 

себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения 

проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными 

и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых 

будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  
 



4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа  жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ эко-

логической культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ о  29.12.2010; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней на-

чальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступе-

ни начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 



тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, ус-

тановок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключе-

нием детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребён-

ком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособ-

ностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовно-

го развития личности;  

 формирование экологического мышления и экологической культуры учащих-

ся;  

 развитие таланта и способностей как особой ценности;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 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, анализиро-

вать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причи-

нах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 



 

Направления реализации программы. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учрежде-

ния.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

   График работы столовой. 

 2-3 классы - 08.40 – 08.55 – завтрак 

         1 классы    - 09.20 – 09.35 – завтрак 

 4 классы    - 09.35 – 09.55 

   2-3 классы - 11.35-12.55 912.35-12.55) – обед 

   

класс Кол-

во де-

тей 

Завтрак Завтрак + 

обед 

Всего 

питаются 

Не пи-

таются 

1 66 66 - 66 0 

2 53 53 53 53 0 

3 49 49 49 49 0 

4 56 56 - 56 0 

 

В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходи-

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, имеется спортивные 

площадки. 

В школе работают медицинский кабинет. 

м/с: Зайченко Галина Николаевна 

       Часы работы: понедельник – 8.00-15.00 

    вторник – 08.00 – 15.00  

    среда – 08.00 – 15.00 

    четверг – 08.00 – 15.00 

    пятница – 08.00 – 15.00 

     суббота – 08.00 – 14.00 

1. Мед осмотр: 1 класс перед поступлением и в конце учебного года. 

2.Осмотр на педикулёз и кожные заболевания: в начале учебного года и 

далее после каждых каникул и выборочно по несколько классов каждый месяц. 

3.Обследование на энтеробиоз: 1 раз в год 

4.Профилактические прививки: R – манту ежегодно 

        вакцина гриппа ежегодно 



       остальные прививки согласно возрасту 

5.Оказание первой медпомощи по мере необходимости. 

6.Санпросветительская работа в течение года. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 

№ п/п Должность  ФИО Категория  

1. Учитель физической культуры Коновалова Н.В. 

Верницкая Т.А. 

2 

1 

2. Педагог – психолог  Яриш Т.П. 1 

3. Медицинская сестра Зайченко Г.Н. 1 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, свя-

занных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравствен-

ного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и те-

мы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Откуда берется 

и куда девается грязь?», «Откуда в снежках грязь?», «Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек?», «Почему мы часто слышим слово «экология»?» 

  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, бережного отношения к природе. 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для по-

следующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 



ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку 

в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится доста-

точное количество информации, направленной на воспитание ценностного отноше-

ния к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие инте-

реса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным иг-

рам (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 

роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Со-

чи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представлен-

ных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, об-

разования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убеди-

тельно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» 

(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христи-

ан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способст-

вует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентиро-

ваны все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освое-

нию и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и пита-

тельных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помо-

щи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат мате-

риалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по мате-

матике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также мате-

риал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностран-

ных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способ-

ствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной ра-

боте.   

  Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебни-

ков «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

  3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся. 



Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной орга-

низации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагоги-

ческого коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адек-

ватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для ре-

гулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходя-

щих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов 

и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способству-

ет тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индиви-

дуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические 

и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебни-

ках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и за-

дания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными ил-

люстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитываю-

щими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (веду-

щего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обес-

печение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-



ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся сис-

тема включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками в 1 классах; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих 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, дней здоровья, и т. п.). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ.  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, такие 

как кружок «Спасайкин» и кружок «Спортивные игры». 

           Занятия в кружке «Спортивные игры» являются хорошей школой физической 

культуры и проводятся с целью: 

 укрепления здоровья и закаливания детей,  

 достижения всестороннего развития,  

 приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься фи-

зической культурой,  

 формирование моральных и волевых качеств гражданина. 

     Основная задача руководителя  - воспитание учащихся, овладение физической культу-

рой и  совершенствования личностных взаимоотношений. Руководитель на основе 

изучения личностных особенностей каждого ребенка, находит индивидуальный подход, по-

зволяющих благоприятно воздействовать на физическое и психическое здоровье 

школьника, поддерживает тесную связь с родителями и классным руководителем. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по во-

просам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 



 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

Программа «Здоровье» рассчитана на период с 2011 по 2015 г.  

Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств сохра-

нения и укрепления здоровья (физического, психического и социального) учащихся 

школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха. 

Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленной целью, 

можно определить следующие задачи:  

 Совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения 

здоровья учащихся. 

 Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохра-

нения здоровья учащихся. 

 Популяризация преимуществ  здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры, спорта и туризма. 

 Разработка и внедрение в школьную жизнь системы “выращивания” учащихся, 

показывающих высокие спортивные результаты. 

 Воспитание у школьников патриотического отношения к школе, Нижнему 

Новгороду, России. 

 Совершенствование медицинского обслуживания в школе, поиск новых форм 

работы с родителями с целью вовлечения в процесс решения поставленных за-

дач. 

 Создание комплекса управленческих условий, включающих:  

 Организационно-содержательный 

 Информационно-аналитический 

 Мотивационно-целевой 

 Планово-прогностический 

 Организационно-исполнительский, контрольно-диагностический 

 Регулятивно-коррекционный 

 Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения эф-

фективности управления образовательным процессом по сохранению развития 

и здоровья учащихся. 

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном процессе 

предусматривает:  

 осмысление направлений деятельности всеми субъектами образовательного 

процесса; 

 поэтапный анализ реализации направлений деятельности; 



 создание организационных условий для реализации мероприятий; 

 определение спонсорских источников финансирования программы. 

Необходимым условием обеспечения стабильности работы является систематиче-

ская четко слаженная деятельность коллектива по всем четырем направлениям: гра-

мотный, теоретически обоснованный, практически проверенный инновационный 

подход к работе на основе сотрудничества и партнерства школы, семьи, обществен-

ности.  

Главные результаты:  
 Сохранение и развитие здоровья учащихся 

 Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболе-

ваниями позвоночника и глаз. 

 Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в разви-

тии и ограниченными возможностями здоровья; детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Рационализация досуговой деятельности, каникулярного и летнего отдыха де-

тей. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 

учащихся. 

 Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни и рациональной двигательной активности. 

Оценка эффективности реализации программы. 

   Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых про-

цедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; само-

оценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают плани-

руемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственно-

го, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравствен-

ности 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, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 



Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Оценивается по количественным и качественным показателям: 

 количество повысивших квалификацию педагогов и качество их дальнейшей 

работы по здоровьесберегающим технологиям; 

 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 количество прошедших обучение родителей; 

 расширение материально-технической базы школы; 

 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными ведом-

ствами. 

 Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния здо-

ровья всех участников образовательного пространства, коррекция результатов  дея-

тельности возлагается на администрацию школы. 

 

Механизм и этапы реализации программы 

Мероприятие Сроки испол-

нения 

Исполнители 

1.Организационная работа 

1. Контроль    за    внедрением    медикопсихоло-

гических  и   педагогических требований      к     

построению     учебно-воспитательного процесса. 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

2.  Контроль   по   введению 

здоровьесберегающих технологий в методов в 

учебную программу. 

постоянно Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

3.  Проведение  семинаров с  классными руково-

дителями и учителями предметниками по вопро-

сам укрепления и сохранения здоровья  учащихся. 

По плану Зам. директора по 

ВР 

4. Проведение    внутришкольного тестирования     

учащихся,   направленного  на 

изучение состояния здоровья. 

1 раз в четверть Школьная медсест-

ра 

5.  Проведение  мониторинга санитарно-

гигиенического состоянии внутришкольных по-

мещений и пришкольного участка. 

еженедельно Зам. директора по 

АХР 

6.Проведение работы по выявлению учащихся  с 

дивиантным  и  адаптивным поведением. 

постоянно психолог 



7.Создание координационных советов по профи-

лактике табакокурения, употребле- 

ния алкоголя и наркотических веществ. 

По плану Зам. директора по 

ВР, соцпедагог 

8.Организация    школьного    питания с учетом     

санитарно-эпидемиологических 

норм и требований. 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

9.Включение в учебный план  1-х  кружковых 

занятий по курсу «Спасайкин». 

До 1 сентября  

нового учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

10.Проведение профилактического меди- 

цинского осмотра учащихся школы,  

создание спец. мед.групп 

По графику Школьная медсест-

ра 

2. Формирование банка теоретической информации 

3.   Формирование   банка   методических 

разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

постоянно Руководитель ме-

тодсовета школы 

4.Составление методических     рекомендаций по 

проведению физкультпауз на уроках. 

1 раз в четверть Рук. ШМО 

5. Формирование школьной    видеотеки по    во-

просам    профилактики    вредных привычек,      

формирование      здорового образа жизни. 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

ВР 

6. Организация выставок новинок литературы    

по    формированию    здорового образа жизни. 

По графику Зав. библиотекой  

3. Практические мероприятия 

3.1. В области сохранения и укрепления здоровья 

3.1.1 Проведение уроков здоровья 

(1-11 классы - третий час физкультуры) 

выполнено БУП 

3.1.2. Регулярное   проведение   физкульт. 

пауз на уроках для снятия физического и 

эмоционального напряжения. 

постоянно Учителя-

предметники 

3.1.3 Проведение   общешкольных   «Дней 

здоровья». 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

культуры 

3.1.4. Ознакомление учащихся со здоровьесбере-

гающими технологиями на классных часах. 

По планам вос-

питательной ра-

боты кл. рук. 

Зам. директора по 

ВР 



3.1.5. Участие в военно-спортивной    игре 

«Зарница», . 

По графику Учителя физкульту-

ры 

   

 3.2. Формирование   здоровой   внутришкольной среды 

3.2.1. Озеленение классных комнат и школьных 

рекреаций. 

постоянно Кл.  рук. 

3.2.2. Работа санитарных постов, 

организация и проведение субботников. 

постоянно отв. дежурные 

 3.3. Формирование   здоровой   среды в школьном микрорайоне 

3.3.1. Озеленение пришкольной 

территории 

постоянно отв. за пришколь-

ный участок 

3.3.2. Весеннее-осенние работы    

3.3.3.   Работа на   пришкольном   учебном участ-

ке. 

постоянно отв. за пришколь-

ный участок 

3.3.4. Проведение субботников   по соблюдению   

санитарного   режима   школьной территории. 

постоянно администрация 

 3.4. Работа с родителями и общественностью 

3.4.1.  Консультации  родителей  по 

вопросам охраны и ценности здоровья учащихся. 

постоянно Психолог  медсест-

ра 

3.4.2.Родительские   собрания,   классные   и об-

щешкольные по вопросам организации 

детского питания. 

1 раз в четверть Отв. администратор 

 3.5.  Внеклассная работа  по  профилактике вредных привычек 

3.5.1. Работа   школьного самоуправления, 

школьного спортклуба «Чемпион» 

постоянно Зам директора по 

ВР 

3.5.2. Классные часы «Здоровье»для 6-11 классов  

«Наркотики: мифы и реальность». 

«Мы живем в мире, где есть СПИД». 

«Мифы о безвредности пива». 

«Табакокурение: воздействие на организм». 

«Здоровый образ жизни». 

По плану Зам директора по 

ВР 

3.5.3. Встречи   со специалистами 

ЦРБ 

  

3.5.4.Тренинг обучения здоровому образу жизни По отдельному 

графику 

Школьная медсест-

ра 

 3.6. Школьная психология 

3.6.1. Обучение приемам личной самодиагности-

ки и саморегуляции. 

По отдельному 

графику 

психолог 



3.6.2. Проведение психологических тренингов 

«Как сказать «нет»?» 

(профилактика вредных привычек). 

  

3.6.3.Беседы с  учащимися   6-9    классов 

«Эмоции человека и здоровье» 

По отдельному 

графику 

психолог 

3.6.4 Беседы со старшеклассниками по  

здоровьесбережению семьи. 

  

3.6.5.Встречи   с   участковым   инспекторм 

детей «группы риска». 

По плану Школьный участко-

вый 

3.6.6.Профориентационная работа с учетом 

состояния здоровья  и   психологических 

особенностей каждого ребенка. 

По отдельному 

графику 

Психолог, зам. ди-

ректора по УВР, кл. 

рук. 

 3.7. Школьная столовая 

3.7.1. Организация питания школьников постоянно Отв. за питание зам. 

директора по УВР 

3.7.2. Разработка и утверждение различных меню.   

3.7.3. Организация дежурства учащихся и 

учителей в столовой. 

  

3.7.4. Беседы о рациональном питании.   

3.7.65 Оформление школьной столовой постоянно Отв. за питание зам. 

директора по УВР 

 3.8. Дополнительное образование в области здоровья 

3.8.1.Вовлечение  детей    в   спортивные секции и 

кружки. 

постоянно Зам. директора по 

ВР 

3.8.2. Цикл бесед   с учащимися «Истории жизни  

и  деятельности людей,  ведущих здоровый образ 

жизни». 

По графику Учителя физкульту-

ры, библиотекари 



3.8.4. Игра «Моя семья».   

3.8.5.Работа   по    выполнению   школьных мо-

дульных программ. 

-  По профилактике табакокурения. 

-  По   профилактике   алкоголизма   и наркомании. 

-  Школьной  психологической службы. 

-  Программа социального педагога. 

-  Программа по экологическому воспитанию. 

-  Программа  летнего отдыха   учащихся. 

  

4 Практические рекомендации по организации контроля работы педколлектива по 

сохранению и укреплению здоровья 

4.1. Здоровьесберегающая инфраструктура СОШ 

4.1.1. Состояние и содержание здания шко- 

лы и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими нормативами. 

  

4.1.2. Оснащенность физкультурного зала, 

кабинетов, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

  

4.1.3.Дооборудование медкабинета.   

4.1.4. Необходимое оснащение школьной 

столовой 

  

4.1.5. Оборудование физиотерапевтического каби-

нета 

  

4.2. Рациональная организация учебного процесса 

4.2.1. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся, 

в соответствии с СанПиНом.  

  

4.2.2.Использование методов и методик обучения 

согласно возрастным особенностям учащихся.  

  

4.2.3.Строгое соблюдение всех требований к ис-

пользованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства). 

  

4.2.4. Рациональная организация уроков физкуль-

туры и занятий двигательного характера. 

  

4.2.5.Индивидуализация обучения.   

4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

  

4.3.1 Полноценная и эффективная работа с учащи-   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мися на уроках физкультуры 

4.3.2  Организация занятий ОФК.   

4.3.3 Организация динамических перемен, физ-

культпауз на уроках, часа активных движений. 

  

4.3.4 Создание условий для спортивных секций и 

кружков 

  

4.3.5 Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, тур 

походы, спортивные мероприятия) 

  

4.3.6 Организация спецмедгрупп   

4.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьни-

ков 

4.4.1 Регулярный анализ и обсуждение на педсове-

тах и родительских собраниях данных о состоянии 

здоровья школьников 

  

4.4.2Создание системы комплексной педагогиче-

ской, психологической и социальной помощи де-

тям со школьными проблемами 

  

4.4.3 Привлечение медицинских работников к реа-

лизации всех компонентов работы по сохранению 

и укреплению здоровья школьников, просвещению 

педагогов и родителей 

  

 

 

 

 



 

Механизм отслеживания результативности реализации 

Критерии Ожидаемые результаты Источники получения инфор-

мации для оценки степени дос-

тижения результатов 

Сформированность 

физического и пси-

хического здоровья  

Улучшение состояния здо-

ровья учащихся и педаго-

гов. 

Снижение заболеваемости 

детей и педагогов. 

Выявление семейных хро-

нических заболеваний. 

Снижение уровней тре-

вожности при переходе в 1, 

5, 10 классы. 

Данные о состоянии здоровья 

участников образовательного 

процесса (анкетирование, анализ 

медицинских карт учащихся, ре-

зультаты медицинских осмот-

ров). Данные о заболеваемости 

учащихся простудными заболе-

ваниями (анализ посещаемости 

уроков, пропусков по болезни). 

Методики оценки тревожности 

(Ч. Спилберг, Р. Тэммл, А.М. 

Прихожан, Филипс). 

Опросник нервно-психического 

напряжения (Т.А. Немчин). 

Сформированность 

ценностного отно-

шения к своему здо-

ровью и к здоровью 

окружающих. 

Повышение культуры здо-

ровья педагогов, учащихся 

и членов их семей. 

Увеличение числа обу-

чающихся, занимающихся 

в спортивных секциях. 

Увеличение числа родите-

лей, участвующих в спор-

тивных мероприятиях и 

праздниках. 

Система мероприятий по 

оздоровлению участников 

проекта и профилактики 

травматизма. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательное пространст-

во школы. 

Анкетирование участников про-

граммы.  

Данные о количестве обучаю-

щихся, занимающихся в спор-

тивных секциях.  

Анализ мероприятий по оздо-

ровлению участников образова-

тельного пространства и профи-

лактики травматизма.  

Данные о числе педагогов, ис-

пользующих здоровьесберегаю-

щие технологии. 

Технология психо-

лого-

педагогического со-

провождения 

Создание комфортной об-

разовательной среды. 

Динамика удовлетворен-

ности участников проекта 

Анкетирование участников про-

екта.  

Методика изучения удовлетво-

ренности участников проекта 



жизнедеятельностью шко-

лы. 

Рост числа педагогов, 

прошедших обучение ис-

пользованию новых техно-

логий. 

жизнедеятельностью школы 

(Е.Н. Степанов) 

Данные о повышении квалифи-

кации педагогов. 

Направление «Экология природы» 

№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время про-

ведения 

Ответственный 

Цель Воспитание у подрастающего поколения экологически целе-

сообразного поведения как показателя духовного развития 

личности 

Задачи Формировать представление о природе как среде жизнедея-

тельности человека. Развивать эмоционально-нравственное 

отношение к окружающей среде. Воспитывать эстетическое 

отношение к окружающей среде, умение вести себя в соот-

ветствии с общепринятыми нормами. 

1 Общешкольные 

творческие де-

ла 

Дни защиты окружающей 

среды от экологической 

опасности 

Природоохранительные 

акции  «Пернатые друзья», 

«Птичья столовая»,                                     

«Зеленая красавица», 

«Чистый микрорайон» 

Тематические линейки 

«День птиц», «День во-

ды», «День Земли» 

Конкурс экологических 

сказок 

ноябрь 

апрель 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

март 

Учитель биологии 

  Классный руко-

водитель      

Классный руко-

водитель 

2 Формы работы 

с классом 

Общение с природой 

Наблюдения за жизнью 

природы (календарь при-

роды, нареодные приме-

ты) 

в течение 

года 

 

Классный руко-

водитель  

Экологические игры 

Загадки природы.        Ос-

торожно, их мало! Поче-

мучкина поляна.         Лес-

ная аптека 

1 четверть                

2 четверть                  

3 четверть                    

4 четверть 

Классный руко-

водитель, совет 

старшеклассников 



Экологические проекты   

 Зеленый класс.                         

«Жалобная книга» приро-

ды. 

в течение 

года 

Классный руко-

водитель 

Классные часы, беседы   

 «Редкие растения и жи-

вотные» «Кто в лесу жи-

вет, что в лесу растет?»                                

«Прогулки в Природо-

град» «Звери, птицы, лес и 

я – вместе дружная семья»                     

«Прекрасны солнце, воз-

дух и вода – прекрасна вся 

моя Земля» 

осенние 

весенние 

летние ка-

никулы 

Классный руко-

водитель 

3 Работа с семьей Экологический всеобуч         

«Как воспитать любовь к 

природе» 

Экологические акции   

«Школьный двор»                

«Чистый микрорайон»  

ноябрь 

                                                        

осень                       

весна 

 

классные руково-

дители 

Предполагаемый результат: Знание учащимися причин экологических про-

блем и способов выхода из них. Активное отношение учащихся к защите прав 

людей на качество среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.                                                                                                                 

Направление «Экология здоровья» 

№  Мероприятия                                       

1–4 классы 

Время про-

ведения 

Ответственный 

Цель Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. 

Познакомить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье 

человека. Воспитывать сознательное отношение к труду. 

1 Общешкольные 

творческие де-

ла 

Спартакиада школьников. 

Малые школьные Олим-

пийские игры (1 раз в 4 

года).  

Дни здоровья.  

Организация дежурства в 

классе и в школе.  

Трудовые десанты.  

октябрь 

апрель 

в течение 

года 

в течение 

Учитель физкуль-

туры 

                           

Классные руково-

дители 

Классные руково-



Работа по благоустройст-

ву школы и ее террито-

рии. 

года 

осень, весна 

дители 

 

2 Формы работы 

с классом 

Акции                                        

«Дети и дорога»,                        

«За безопасность жизни 

детей» 

сентябрь 

май 

Классные руково-

дители, старшая 

вожатая 

Психологические тренин-

ги «Кто я?».                                   

Активные игры на возду-

хе («Бизон»).                    

Подвижные игры на пе-

ременах.                            

«Веселые старты». 

октябрь  

в течение 

года 

в течение 

года канику-

лы                               

Педагог- психолог          

совет старшекласс-

ников, учитель 

физкультуры 

Классные часы, беседы 

«Как стать Нехворайкой»,         

«В гостях у Мойдодыра»,    

«Твой режим дня», 

«Вредные привычки. Как 

их искоренить?» 

 

в течение 

года 

Классные руково-

дители 

3 Работа с семьей Родительский всеобуч             

«Как сохранить здоровье 

ребенка»                              

«Влияние телевидения и 

компьютерных игр на 

здоровье школьника» 

Соревнования «Папа, ма-

ма, я – спортивная семья». 

Походы выходного дня. 

 сентябрь 

 

ноябрь 

сентябрь 

в течение 

года 

ЗДВР, специали-

сты,  

 

педагог-психолог 

ЗДВР, учитель физ-

культуры, классные 

руководители 

 Предполагаемый результат: Осознание учащимися значимости физиче-

ского состояния для будущего жизнеутверждения, для развития нравственных 

качеств, для профессионального самоопределения. Положительная динамика 

состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие утомляе-

мости учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным мероприяти-

ям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях. 



 

 

III. Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования. 

I. Общие положения 

 

     1. Учебный план составлен  на основании следующих федеральных  и регио-

нальных нормативных документов: 

 приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказа  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 

1241); 

 приказа  Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 29 июня 2011 года); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 

«Об утверждении типового положения об общеобразовательном учрежде-

нии» (с изменениями от 10 марта 2009 г. № 216); 

 приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 9 апреля 

2010 года  № 1063  «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования»; 

 приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 6 сентября 

2010 года № 3044 «О внесении изменений в приказ департамента образова-

ния и науки Краснодарского края «Об утверждении перечня образователь-

ных учреждений края, являющихся пилотными (апробационными) площад-

ками по введению федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего  образования» от 9 апреля 2010 года        № 1063»; 

 приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 

года  № 5563 «О примерных учебных планах для общеобразовательных  уч-

реждений Краснодарского края»; 

  приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 

года  № 47-10721/12-14 «Об учебных планах общеобразовательных  учреж-



дений, реализующих федеральные образовательные стандарты общего об-

разования в 2012-2013 учебном году». 

 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика,  Ес-

тествознание, Основы духовно-нравственной культуры народов России, Ис-

кусство, Технология, Физическая культура;  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обуче-

ния);  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обуче-

ния.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обу-

чающихся.  

 

На начальной ступени обучения все учебные предметы изучаются  в классах 

постоянного состава (классно-урочная система), а дифференциация и индивидуа-

лизация осуществляются в формах занятий по развитию творческих способно-

стей, групповых и индивидуальных консультаций. Предполагается использование 

вариативных форм организации обучения и воспитания: аудиторных - урок, 

лекция, семинар, лабораторная и практическая работа, консультация, зачет, час 

общения, коллективное творческое дело, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы и другие; внеаудиторных – 

экскурсии, экспедиции, проектирование, учебное исследование, клубно-

студийные формы, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно-полезные практики. 

    В соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 28,29,32) в структуре 

учебного плана МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» выделяются 

две части: инвариантная, обеспечивающая единство образовательного простран-

ства в России, вариативная, отражающая специфику ОУ – компонент образова-

тельного учреждения. 

Учебные предметы учебного плана муниципального образовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» изучаются по учебным 

программам и учебникам, вошедшим в  федеральный перечень учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных) министерством образования и науки РФ к ис-

пользованию в образовательном процессе в ОУ.  

Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуще-

ствляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. 

Режим работы: 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя в начальной школе. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 кален-

дарных дней, летом - 12 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года до-

полнительные недельные каникулы (февраль). 



В 1-м классе в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010, организован ступенча-

тый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 

минут,  январь-май – 4 урока по 45 минут. Начало занятий в 08.00. Продолжи-

тельность перемен между уроками – 10 мин, после 2 урока – динамическая пауза 

– 40 мин с обязательным выходом на улицу. Максимально допустимая недельная 

нагрузка в 1 классах – 21 час.   

          Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут.  

 

1.2. Начальное общее образование. 
                                                       

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неде-

лю 
Все-

го 

часов I I I I I I IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и ес-

тествознание 
Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательного процесса,  

      

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 
при 5-дневной учеб-

ной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допус-

тимая недельная на-

грузка  

 

при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учеб-

ного плана. 



Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Клима-

нова Л.Ф. и др.  

Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., 

Рудченко Т.А.  

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков 

А.А.  

Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и 

др.  

Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Неменского Б.М.   

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура 

народов  России»  
Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев 

В.П. и др.  

 

2. План внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного 

возраста.  

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществля-

ется во второй половине дня, организуется по пяти направлениям развития лично-

сти детей:  общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное и спортивно-оздоровительное. Формы внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные на-

учные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования, поис-

ковые и научные исследования, общественно полезные практики, проектная дея-

тельность. 

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей  детей, возмож-

ностей  ресурсного  обеспечения  эффективной  занятости детей  различными 

формами внеурочной  деятельности. Организация внеурочной деятельности осу-

ществляется  в пределах рабочего времени  ставок педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

  

Виды внеурочной  дея-

тельности 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Все

го 
1Б 1А 1В 2

Б 

2

А 

2В 3Б 3

А 

3В 4Б 4А 4В 



Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Я – гражданин 

и пешеход» 
1 1 1 1 4 

Кружок «Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 

Кружок  «Я – гражданин 

России» 
 1  1  1  1 4 

Кружок «Этика: азбука 

добра» 
1   1   1   1   

 

Кружок «Хочу всё 

знать» (из области «Ок-

ружающий мир») 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 

1. Проектная деятель-

ность «Этот удивитель-

ный мир» в рамках 

предметов математика, 

русский язык, литера-

турное чтение, окру-

жающий мир 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Кружок «Азбука содер-

жания животных 
 1  1       

Кружок «Мир удиви-

тельных растений 
       1  1 

Кружок «Занимательная 

математика» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Кружок «Занимательный 

английский» 
1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 

Кружок «Декоративно-

прикладное искусство» 
1          1 

Кружок «Художествен-

ное рукоделие» 
   1       1 

Кружок «Художествен-

ная роспись тканей» 
      1 1 2 

Кружок «Смотрю на мир 

прекрасными глазами» 
1 1 1 1 4 

Социальное направление 

Кружок «Экология для 

младших школьников» 
1 1 1 1 4 

Всего  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 40 

 

    Социальное направление представлено работой кружка «Экология для млад-

ших школьников», где дети получают возможность не только расширить свой 

кругозор, развивать мышление и воображение, но и изучают основы проектной 

деятельности.  



 Общекультурное направление включает в себя кружки:  «Декоративно-

прикладное искусство», «Художественное рукоделие», «Художественная роспись 

тканей», «Смотрю на мир прекрасными глазами»,  руководители которых обуча-

ют ребят разнообразным приёмам работы с различными материалами, развивают 

их творческие способности и готовят детей для участия как в школьных меро-

приятиях, так и в районных конкурсах. 

   Общеинтеллектуальное направление включает в себя кружки: «Занима-

тельная математика»,  «Занимательный английский», «Мир удивительных расте-

ний», «Азбука содержания животных», «Этот удивительный мир» в рамках пред-

метов математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир. Руко-

водители кружков развивают способности учащихся в различных учебных дейст-

виях. 

 Духовно-нравственное направление представлено кружками  «Я - гражда-

нин России», «Этика: азбука добра»,  целью реализации которых является созда-

ние условий для приобретения ребенком духовно-нравственного опыта, активной 

жизненной позиции, воспитание у него ответственности и гуманного отношения к 

окружающему миру. 

 Особое значение мы придаём здоровьесбережению учащихся. С этой целью 

была разработана программа двигательной активности учащихся начальной шко-

лы. В программе внеурочной деятельности она представлена спортивными круж-

ками «Спортивные игры» и «Я – гражданин и пешеход». Занятия спортивного 

кружка «Спортивные игры»  включают занятия по лёгкой атлетике,  разучивание 

народных спортивных игр. 

 Каждый ребёнок выбирает себе занятия по душе и не обязан посещать все 

кружки. Он имеет право выбрать не менее 3-х кружков  и не более 10-ти. 

  

 

3. Система условий  реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС. 

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эф-

фективного и результативного выполнения государственного и социального зака-

за. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует  функцио-

нальным задачам общеобразовательной школы с  системой дополнительного об-

разования.  

 



 
 

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и само-

управления. Высшим органом управления школой является педагогический совет,  

форма самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет директор. Форма управления вертикальная с привле-

чением коллегиальных  органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достиже-

ние эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей 

образования. 

3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного 

расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно 

– квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает ав-

тономное управление каждого структурного подразделения, персональную ответ-

ственность руководителей подразделения за результативность труда. 

4. Формы координации: программа развития школы  «Школа самореализации -

школа гражданско-правовой и духовно-нравственной культуры»;  годовой план 

работы школы; циклограмма работы; административные совещания; совещания 

при директоре. 

5. Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно- копироваль-

ная  техника  используется в управленческой деятельности для получения инфор-

мации, нормативно-правовых документов по электронной почте; организации со-

вместной деятельности сотрудников школы с целью разработки согласованных 

планов работы и их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной 

деятельности учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

6. При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы. 

 

Условия реализации Основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной про-

граммы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и ре-

зультативность образовательной программы: 



Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответ-

ствующего образовательного учреждения, включающих требования к укомплек-

тованности образовательного учреждения квалифицированными педагогически-

ми, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к 

организации непрерывного профессионального развития через систему повыше-

ния квалификации и самообразование;  

Коллектив педагогических работников МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 167» отличает стремление к совершенствованию содержания, форм 

и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для 

получения учащимися  качественного образования, сохранения здоровья учащих-

ся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в 

своей деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, 

ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

 

Педагогический стаж 

Год 1 – 3 года 3 – 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 

лет 

Пенсионеры 

2006-2007 5 (14%) 6 (17%) 7 (19%) 18 (50%) 9 (25%) 

2007-2008  8(22,9%) 10(28,6%) 17(48,6%) 8(22,9%) 

2008-2009 3 (7,5%) 7(17,5%) 12 (30%) 18 (45%) 9 (22,5%) 

2009-2010 2(5,1%) 5(12,8%) 12(30,8%) 20(51,3%) 9(23,1%) 

2010-2011 4(10,5%) 4(10,5%) 11(28,9%) 19(50%) 11(28,9%) 

 

Уровень образования 

Год Всего 

педаго-

гических 

работ-

ников 

Из них Педагогов по уровню образования 

Совме-

стите-

ли 

В т.ч. 

препо-

дава-

телей 

ВУЗов 

Высшее Неза-

кон-

чен-

ное 

Выс-

шее 

Сред-

нее 

Специ-

альное 

Сред-

нее 

Уче-

ная 

сте-

пень 

2006-

2007  

36 2  27 (75%) 3 (8%) 4 (11%) 2 (6%)  

2007-

2008 

35 2  30(86%)  5(14%)   

2008-

2009 

40 3  31(78%)  6(15 %) 3(8%)  

2009-

2010 

39 2  33(85%)  5(13%) 1(3%)  

2010-

2011 

38 3  33(87%)  4(11%) 1(3%)  

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педа-

гогов – каждые 5 лет они повышают свою квалификацию на курсах НИРО. За по-

следних два года увеличилось число педагогических работников, использующих 

компьютерные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях.  

25% педагогов прошли курсы пользователя ПК (на базе НИРО).  



 

Курсовая подготовка педагогического коллектива 

Курсы ПК Количество педагогов  Всего за 

5 лет 2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

Краткосрочные 

(< 72 ч.) 
2 1 4 3 1 11 

Долгосрочные 

(> 108 ч.) 
3 7 5 8 8 31 

 

Количество аттестованных учителей  

Год Всего прошли атте-

стацию 

Присвоены категории 

чел. % Высшая Первая Вторая Без категории 

(7-11 разряд) 

2006-

2007 

2 5,4% - 1 1 7 (19%) 

2007-

2008 

11 31,4%  5 6 1(2,9%) 

2008-

2009 

8/3 27,5% 1 10  5 (12,5%) 

2009-

2010 

6 15,4% - 5 1 4(10,3%) 

2010-

2011 

12 31,6%  5 7 2(5,3%)       

Мочалова 

О.А.   

 

Награждение педагогических кадров 

Год Всего имеют 

поощрения и 

награждения 

В том числе 

 

 

 

чел. 

 

 

 

% 

Грамо-

ты МО 

НО 

Грамоты 

МО НН 

Грамоты 

РУО 

Отрас-

левые 

награ-

жде-

ния 

Государственные 

награды 

«От-

личник 

», 

«Почет 

работн 

общ. 

обр. 

РФ», 

грамот 

МОРФ 

звания: 

«Заслу-

женный 

учит.», 

«На-

родный 

учит.» 

Прави-

тель-

ствен-

ные на-

гра-ды 

2006- 12 35% 1 4  4   



2007 

2007-

2008 

20 57% 1 5  5   

2008-

2009 

23 57% 1 5  5   

2009-

2010 

23 59% 1 5  5   

2010-

2011 

33 86,8

% 

2 6 17 6   

 

Для реализации основной образовательной программы начального образова-

ния имеется коллектив специалистов, выполняющих функции  

№/п Специа-

листы 

Функции Количест-

во специа-

листов в 

начальной 

школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

10 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходи-

мых для развития ребенка в соответствии с его воз-

растными и индивидуальными особенностями 

1 

4. воспита-

тель 

Отвечает за организацию условий, при которых ре-

бенок может освоить  внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между  людьми 

2 

5. библио-

текарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  дос-

туп к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содейст-

вует формированию информационной компетентно-

сти уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

6. Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП 

НОО 

5 

7. Админи-

стратив-

ный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эф-

фективной работы, осуществляет контроль и теку-

щую организационную работу 

4 

8. Меди-

цинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диаг-

ностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансериза-

цию и вакцинацию школьников 

1 



9. Инфор-

мацион-

но-

техноло-

гический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  администрирование, органи-

зацию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

3 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

№   

п/п 

Должность Ф.И.О. Наличие ква-

лификацион-

ной категории 

1 Директор Шелест О.Н. высшая 

2 Заместитель директора по учеб-

но-воспитательной  работе 

Скрипникова Н.В. 

Гудкова С.Г. 

1                               

1 

3 Заместитель директора по воспи-

тательной работе 

Наконечная Е.В. 1                                 

4 Заместитель директора по адми-

нистративно- хозяйственной ра-

боте 

Божко В.М.   

5 Заведующий библиотекой Ходыч Т.А.   

6 Учитель начальных классов Родионова Е.Н. 

Тарасова А.Р. 

Хрипливцева Е.А. 

  

высшая                            

7 Учитель физической культуры Верницкая Т.А. 

Коновалова Н.В. 

1 

2 

8 Учитель музыки Мартиросова Н.Н. 1 

9 Учитель иностранного языка 

(английский) 

Оленева Н.А. 

Наконечная Е.В. 

Дубина Е.А. 

1 

 

1                             

10 Социальный педагог Шаповалова В.П. 1 

11 Педагог - психолог Яриш Т.П. 1 

Педагоги дополнительного образования 

№  

п/п 

Должность Ф.И.О. Наличие квалифи-

кационной катего-

рии 

1 Педагог дополнительного обра-

зования  

  

 



 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успеш-
но реализующего основную образовательную программу начальной ступе-

ни школьного образования: 
Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные страте-

гические направления развития российского образования, современные подходы к 

оценке качества образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы образова-

ния: нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-

правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; 

правовые основы государственного контроля и надзора в образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной 

деятельности, современные подходы к моделированию инновационной деятель-

ности в сфере школьного образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл ин-

новационного образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инноваци-

онных процессов в образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и 

форм организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к раз-

ным учебным предметам и типам образовательных учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение пси-

хологической безопасности образовательной среды, психологическая и коммуни-

кативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; 

биологические и психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, 

современные подходы и принципы образовательной диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесбере-

гающего образовательного процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные обра-

зовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их ис-

пользования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (норми-

ровать ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических законо-

мерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять 

уровень представления содержания образования в конкретных образцах, анализи-

ровать содержание образовательных программ, учебников, методических посо-

бий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств сис-

темы образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирова-

ние; 



- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспи-

тания, методами и формами организации образовательного процесса, методами и 

содержанием инновационного образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный 

процесс на основе различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять 

экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной дея-

тельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедре-

ние педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, совре-

менных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предмет-

ной области научного знания, устанавливать связи с другими предметными об-

ластями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 

партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики дости-

жений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровож-

дение их социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в 

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий (раздаточ-

ных материалов, презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков само-

стоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие творче-

ских способностей, способами формирования универсальных учебных действий и 

методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и органи-

зационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диаг-

ностики и экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспече-

нию учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущест-

ва;  

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия 

для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, вос-

питания и развития.  Она формируется и поддерживается общими усилиями ра-

ботников школы, учредителей, родительской общественности. Образовательный 

процесс оснащён необходимым оборудование.  

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса начального общего образования. 

МБОУ СОШ  №16 располагается в двух зданиях.  



Первое  здание, рассчитанное на 450 ученических мест, было построено в 

1954 году. В настоящее время функционируют 4 кабинета начального общего об-

разования, оснащенных учебной мебелью и частично учебным оборудованием. В 

компьютерном кабинете - 8 компьютеров. Имеется спортивный зал,  летняя спор-

тивная площадка,  столовая  на 70 мест, библиотека, насчитывающая  в своих 

фондах 25000 экземпляров  различной литературы; фонд учебной литературы со-

ставляет 4460 экземпляров.  

 Второе  здание, рассчитанное  на 375 ученических мест, было  построено  в 

1960 году. В нём функционируют 3 кабинета для 1 – 4 классов, оснащенных 

учебной мебелью и частично учебным оборудованием. В компьютерном кабинете  

имеется 10 компьютеров. Есть спортивный зал, летняя спортивная площадка, сто-

ловая  на 70 мест, библиотека, насчитывающая в своих фондах 30000 экземпляров  

различной литературы; фонд учебной литературы составляет 4455 экземпляров.   

В  каждом здании МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  №167»  для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка.  

 Наружное видеонаблюдение.  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

 Медицинский кабинет.  

 Во всех кабинетах имеются средства пожаротушения.  

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, про-

тивопожарной безопасности. 

Школьные кабинеты  оснащены следующей  компьютерной техникой: 

Общее число компьютеров – 23; 

Компьютерные классы – 2; 

Сканеры –  1; 

Принтеры – 5; 

Ксероксы - 1; 

МФУ - 3; 

Мультимедийные проекторы – 4; 

Интерактивная доска - 1; 

Телевизоры – 8; 

СD магнитолы – 2: 

Музыкальный центр – 1. 

Настроен выход в Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокуп-

ность требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качест-

венного образовательного процесса в рамках основной образовательной програм-

мы.  

Учебно-методическое обеспечение 

Требования  Реализация  

Обеспеченность УМК, наглядными 

пособиями 

УМК  «Школа России»  

Укомплектованность библиотеки пе-

чатными образовательными ресурса-

Обеспеченность учебниками – 100 %,  

ЭОР к учебникам. 



ми и электронными ОР 

 

УМК «Школа России» 

1 класс 

Учебный  

предмет 

Кол-

во 

ч/нед 

Учебная программа Используемое уч-ся пособие 

 

Математика 4 М.И.Моро. Рабочие прог-

раммы. Математика. 1-4 кл 

– М.: Просвещение, 2011 г. 

М.И.Моро, С.В. Степанова, 

С.И. Волокова Математика 

М: Просвещение, 2011 г 

Обучение 

письму, обуче-

ние чтению 

5 + 4  В.Г.Горецкий,В.А.Кирюш-

кин,А.Ф.Штанько.Обуче-

ние грамоте. 1 класс –  

М.: Просвещение, 2011 г. 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюш-

кин,  

Л.А. Виноградская Азбука 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Литературное 

чтение  

4 Л.Ф.Климанова,М.В.Бойки

на. Рабочие программы. 

Литературное чтение. 1-4 

кл.- М.: Просвещение, 2011  

Климанова Л.Ф. В.Г. Горец-

кий, М.В. Голованова  

Литературное чтение, 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Русский язык 5 В.П.Канакина, В.Г.Горец-

кий.  Рабочие программы. 

Русский язык. 1-4 классы.- 

М.: Просвещение, 2011 

В.П. Канакина, В.Г. Горец-

кий,  

Русский язык.  

М: Просвещение, 2011 г. 

Окружающий 

мир  

2 А.А.Плешаков. Рабочие 

программы. Окружающий 

мир. 1-4 классы – М.: Про-

свещение, 2011 г. 

А.А. Плешаков  

Окружающий мир 

М.: Просвещение, 2011г. 

Изобразитель-

ное искусство 

1 Б.М.Неменский. Рабочие 

программы. Изобразитель-

ное искусство. 1-4 классы - 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Л.А. Неменская 

Изобразительное искусство 

М.: Просвещение, 2011г. 

Технология  1 Н.И.Роговцева, Н.В.Богда-

нова. Рабочие программы. 

Технология. 1-4 классы. - 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богда-

нова 

Технология 

М.: Просвещение, 2011г. 

Физическая 

культура 

3 А.П.Матвеев. Физическая 

культура. Начальные клас-

сы (1-4кл.) –  

М.: Просвещение, 2011 г. 

В.И. Лях 

Мой друг - физкультура   1-4 

кл.  

М.: «Просвещение», 2011 

Музыка  1 Е.Д.Критская, Г.П.Сергее-

ва. Рабочие программы. 

Музыка. 1-4 классы.-  

М.: Просвещение, 2011 г. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина  

Музыка, 1 кл 

М: «Просвещение» 2011 г. 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 



постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про-

цесса к информации в сети Интернет.  

Е-mail: school167nn@mail.ru  

сайт в Интернете: http://www.school167nn.narod.ru/ 

 

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-

воспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК 

администрации, обмен и распространение осуществляется электронными носите-

лями.  

 

Информационно-образовательная среда 

Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного обеспече-

ния 

Рабочие программы, УМК, Интернет-

ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных мате-

риалов, предназначенных для образо-

вательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся, дистанционное 

обучение с использованием образова-

тельных порталов и сайтов  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информа-

ции для участников образовательного 

процесса (включая семьи учащихся) 

методических служб, органов управ-

ления образованием 

Развитие сайта школы,  доступ уча-

щихся и педагогов к Интернет-

ресурсам  

 

Информационная среда подразделения поддерживается c помощью моде-

мов. 

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных 

актов соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качест-

венную реализацию основных образовательных программ. Реализацию ООП НОО 

обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержа-

нию, способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрас-

тным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени обра-

зования. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 

расходов на реализацию указанных программ.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  обра-

зования является гарантированным минимально допустимым объемом финансо-

вых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части опла-

ты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

 

 ГЛОССАРИЙ 

 

mailto:school167nn@mail.ru
http://www.school167nn.narod.ru/


БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН - нормативный 

документ, определяющий структуру содержания образования, соотношение обя-

зательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (инвариантную и вариативную); опреде-

ляющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной неделе 

по классам, а также количество недельных часов для финансирования.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО) ПЛАНА - часть базисного учебного (образовательного) плана, обязатель-

ная для реализации в общеобразовательных учреждениях, представлена числом 

часов, отводимых на обеспечение индивидуальных потребностей и запросов обу-

чающихся, в том числе этнокультурных, интересов образовательных учреждений, 

субъектов Российской Федерации. Наполнение конкретным содержанием данной 

части базисного (образовательного) плана находится в компетенции участников 

образовательного процесса.  

ВНЕУРОЧНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ - дея-

тельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебно-

го (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного про-

цесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, «круг-

лые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олим-

пиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.; занятия по на-

правлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере 

реализовать требования Федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ - наиболее общие характеристики индивидуальных и общественных по-

требностей в образовании, направленных на формирование системы ценностей и 

идеалов гражданского общества, формирование гражданской идентичности в 

подрастающем поколении (национальное единство и безопасность); подготовка 

поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компе-

тентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в 

условиях информационного общества, экономики, основанной на знаниях (разви-

тие человеческого капитала); фундаментальная общекультурная подготовка как 

база профессионального образования, прикладная и практическая ориентация об-

щего образования. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО) ПЛАНА - часть базисного учебного (образовательного) плана, опреде-

ляющая структуру содержания образования, обязательного для реализации во 

всех общеобразовательных учреждениях; состав обязательных учебных предме-

тов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА - система широкого доступа каждого субъекта (учителя, уче-

ника, родителя) образовательного процесса к информационно-методическим фон-

дам и базам данных, сетевым источникам информации, по содержанию соответ-

ствующим полному перечню учебных предметов, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также на-

глядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - комплексная характеристика, отражающая 

диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различ-

ного возраста, пола, физического и психического состояния) системой начально-

го, общего, профессионального и дополнительного образования в соответствии с 

интересами личности, общества и государства. Качественное образование должно 

давать возможность каждому индивиду продолжить образование в соответствии с 

его интересами. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ - показатели и призна-

ки, на основании которых оценивается качество общего образования: адекват-

ность отражения потребности личности, общества и государства в общем образо-

вании в основополагающей системе требований стандарта; условия реализации 

общеобразовательных программ начального, основного (неполного среднего) и 

среднего (полного) общего образования и их соответствие требованиям стандар-

та; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое 

обеспечение) и их соответствие требованиям стандарта; реализуемые в образова-

тельном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения основных об-

щеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам как на 

уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного обеспечения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

система ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам обра-

зовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (УСЛОВИЯ) ПОЛУЧЕ-

НИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - общие характеристики инфраструктуры общего 

образования (включая параметры информационно-образовательной среды).  

МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ - научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к ор-

ганизации образовательного процесса, разработанные с учетом состояния здоро-

вья учащихся, норм учебной нагрузки, характера учебных предметов и видов дея-

тельности, используемых при обучении, требований к оформлению и изданию 

книг, учебников и учебных пособий, соблюдения личной гигиены, практических 

средств сохранения и укрепления здоровья учащихся; к участку и зданию обще-

образовательных учреждений, их оборудованию и оснащению, световому и мик-

роклиматическому режиму; к учебной мебели, техническим средствам обучения, 

школьным ранцам, сменной обуви; к организации питания учащихся начальных 

классов и медицинскому обеспечению. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ - способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоен-

ные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.  

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – предназначение кон-

кретного образовательного учреждения, формулируемое на основе статуса учре-

ждения, определяемое и обосновываемое особенностями внешней по отношению 

к образовательному учреждению среды, возможностями учреждения, историче-

ски сложившимся местом учреждения в образовательном пространстве города, 

района, микрорайона. 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – уров-

невое (по ступеням общего образования), качественное описание предполагаемых 

результатов реализации образовательной программы образовательного учрежде-

ния. 

НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - инте-

гральное описание совокупности ресурсов, необходимых для реализации основ-

ных образовательных программ, структурируемое по сферам ресурсного обеспе-

чения общего образования. К ним относятся: гигиенические требования; кадровое 

обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материально-техническое и 

учебно-материальное обеспечение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-

РЕЖДЕНИЯ – нормативный документ, обеспечивающий реализацию государст-

венного образовательного стандарта с учетом региональных (национальных) осо-

бенностей, типа и вида образовательного учреждения, образовательных потреб-

ностей и запросов обучающихся (воспитанников), регламентирующий содержа-

ние и педагогические условия организации образовательного процесса по ступе-

ням школьного образования. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) - запросы, интегрирующие потребности личности и се-

мьи до уровня социальных потребностей. К их числу относятся: следование 

принципам безопасного и здорового образа жизни, готовность к соответствующе-

му поведению на основе полученных знаний и умений (безопасный и здоровый 

образ жизни); осознание нравственного смысла свободы в неразрывной связи с 

ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и ответ-

ственный личностный выбор (свобода и ответственность); освоение и принятие 

идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур 

как демократических и гражданских ценностей (социальная справедливость); ак-

тивная жизненная позиция, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей 

личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики (благосос-

тояние). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - выявленные 

и согласованные социально-образовательные требования, предъявляемые к обра-

зованию семьей, обществом и государством, выражающие солидарную ответст-

венность за результаты образования. 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ обеспечивают реализа-

цию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и  включают в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, и другие материалы, обеспечивающие ду-

ховно-нравственное развитие, формирование общей культуры личности, адапта-

цию личности к жизни в обществе, создание основы для саморазвития и самосо-

вершенствования обучающихся, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

конкретные элементы социального опыта - знания, умения и навыки, опыт реше-

ния проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках 

отдельного учебного предмета.  



ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ - программы, имеющие ориентирующий характер, включающие 

пояснительную записку, в которой определяются цели изучения предмета на каж-

дой ступени обучения, особенности содержания; содержание образования, вклю-

чающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьников; планируемые результа-

ты освоения предметных программ; рекомендации по материально-техническому 

оснащению учебного процесса.  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ - пере-

чень системы требований и организационных мероприятий, направленных на 

воспитание, обучение и развитие учащихся; на формирование в рамках управле-

ния региональными образовательными системами и образовательными учрежде-

ниями практики планирования, организации и контроля качества двух взаимосвя-

занных процессов: социальной адаптации образовательных учреждений (уточне-

ние целей и особенностей воспитательной работы, ориентированных на специфи-

ку контингента учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-

личностной адаптации учащихся, обеспечивающей интеграцию знаний и опыта, 

ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и культурной нормы. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ - программа, призванная регулировать различные аспекты освоения ме-

тапредметных умений, т. Е. способов деятельности, применимых как в рамках об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных си-

туациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени образо-

вания; описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования; описание связи универсаль-

ных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ ОС-

ВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - ценностные ори-

ентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (ре-

лигиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характери-

стика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивиду-

альные психологические характеристики личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕ-

НИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - способность к реше-

нию учебно-практических задач на основании: системы научных знаний и пред-

ставлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; 

умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных уме-

ний; умения оценивать объекты окружающей действительности с определенных 

позиций. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ - сис-

тема и состав инструментария, включающие описание объекта и содержание 

оценки (требования, структурированные в соответствии с используемой таксоно-



мией); критерии и процедуры оценивания; формы представления результатов; ус-

ловия и границы применения. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - требования общества, интегрирующие потребно-

сти личности и семьи в области общего образования, сформировать у обучаю-

щихся умения вести безопасный и здоровый образ жизни, готовность к соответст-

вующему поведению на основе полученных знаний и умений; активную жизнен-

ную позицию, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и 

общественное благополучие в условиях рыночной экономики; идеалы равенства, 

социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократиче-

ских и гражданских ценностей; осознание нравственного смысла свободы и ее не-

разрывной связи с ответственностью, развитое правосознание, умение делать 

осознанный и ответственный личностный выбор. 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - комплект 

указаний, программ и требований, из которых состоит структура образовательных 

программ: состав программ, рамочное описание базовых компонентов образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, а также требования к соотношению частей основной образо-

вательной программы и их объему, в том числе к соотношению обязательной час-

ти основной образовательной программы и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса. См. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - 

система нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ и достижения планируемых результа-

тов общего образования: укомплектованность кадрами, соответствующими про-

филю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непре-

рывному образованию. См. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИ-

КОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - описание совокупности компетентностей вы-

пускника образовательного учреждения, определяемых личностными, общест-

венными и государственными потребностями к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Требования являются инвариантными и обяза-

тельными для исполнения на всей территории Российской Федерации. Они могут 

быть дополнены требованиями субъектов Российской Федерации, образователь-

ных учреждений, учителей в целях более полного отражения потребностей регио-

на, специфики образовательной программы образовательного учреждения, спе-

цифики контингента обучающихся. Требования задают критерии оценки лично-

стных, метапредметных и предметных результатов на каждой ступени школьного 

образования, характеризуют планируемые результаты, возможность достижения 

которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, реализующими про-

граммы основного общего образования, независимо от их вида, местонахождения 

и организационно-правовой формы, являются составной частью примерных учеб-



ных программ по предметам, программ развития универсальных учебных дейст-

вий учащихся, программ воспитания и социализации учащихся.  

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ - система норм, регламентирующих содержание и организацию об-

разовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых результа-

тов общего образования. 

Основные образовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования направлены на решение задач 

формирования общей культуры, адаптации личности к жизни в глобальном обще-

стве, на создание основы для саморазвития и самосовершенствования обучаю-

щихся, осознанного выбора направлений продолжения образования и профессио-

нальной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - интегральное описание совокупности кадровых, 

финансовых, материально-технических, гигиенических и др. сфер ресурсного 

обеспечения общего образования, необходимых для реализации основных образо-

вательных программ.  

 

 


