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с. Ивановка 

Основную образовательную программу разработали: 

Директор школы Савельева Е.А. 

Заместитель директора по УВР Бучилова Г.В. 

Руководитель ШМО нач. классов Барабошина О.В. 

Учителей начальных классов :Геранина Е.А., Музалева Н.Е. 

с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
образовательным учреждением: 

·        управляющий совет, 

·        родительский комитет. 

Программа рассмотрена и принята на педагогическом совете (протокол № 1 от 28 августа 2011 года)  
                              Внесены изменения и на педагогическом совете приняты                (протокол № 9     от 26   июня  .2013 года )                                  

 

ООП НОО разработана сроком на 4 года. Рабочие программы предметных курсов разрабатываются для классов, 
обучающихся по ФГОС НОО:  

·        2011-2012 учебный год – 1 класс; 

·        2012-2013 учебный год – 1,2 классы; 

·        2013-2014 учебный год  - 1, 2, 3 классы; 

·        2014-2015 учебный год – 1, 2, 3, 4 классы. 
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Результаты освоения ООП НОО достигаются за счет реализации урочной и внеурочной деятельности. По мере введения 
ФГОС НОО и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения. 

 

  Перспектива наполняемости классов начальных классов на период до 2015 года. 

   2011 – 2012 уч. год –  24   ученика; 

   2012 – 2013  уч. год –   25  учеников; 

   2013 – 2014 уч. год –  23  учеников 

2014 – 2015 уч. год – 30  учеников. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная  программа  начального общего образования   МОУ «СОШ с.Ивановка»    разработана на 
основании следующих документов: 

 Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 
 Конвенция ООН о  правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 
Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»  от  
19.12.2012 года №1067  .  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  от 04.10.2010года № 986 
(зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2011 года №19682);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»   от 28.12.2010 года № 2106  (зарегистрирован Минюстом России 02 
февраля 2011 года №19676);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного врача  Российской Федерации от 22.12.2010 года № 189 (зарегистрирован Минюстом России 03 марта 2011 
года №19993);  
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 Программа, предложенная  в  качестве  примерной   Институтом стратегических исследований в образовании РАО под 
руководством члена-корреспондента РАО А. М. Кондакова  и  академика  РАО Л. П. Кезиной. 2009г. 

 Методическое письмо  Министерства  общего образования  и профессионального образования РФ «Контроль  и оценка 
результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 №1561/14-15 

 Письмо Минобразования РФ «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного 
обучения в ОУ, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» от 
03.06.2003 №13-51-120/13 

 Концепция  духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России, 2009г. 
 Письмо Минобразования  и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»  от 

12.05.2011 №03-296 
 Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным  общеобразовательным  программам –   образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» от 30 .08.2013г. №1015 . 
УМК  «Развивающая система Л.В. Занкова». 

 Устав МОУ «СОШ с.Ивановка»     
 Правила внутреннего распорядка   МОУ «СОШ с.Ивановка»     
 Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени 

образования в МОУ «СОШ с.Ивановка» (по реализации ФГОС НОО) 

 Положение о рабочей программе педагогов начального общего образования, реализующих ФГОС НОО второго 
поколения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ с.Ивановка»  
является развитие и воспитание личности обучающегося начальной ступени образования на основе приобщения к 
культурным ценностям Саратовского края, изучения природных и социокультурных особенностей Саратовской области,  
Ивантеевского  муниципального  района, села Ивановка. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы МОУ «СОШ с.Ивановка»    
отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
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 деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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В основе реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ с.Ивановка»    лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 
образовательную программу; 

• 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 организации образовательной деятельности и 
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 
видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего и 
профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 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. 
 Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образовательного учреждения, 
который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
 Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,  
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и  представлена в виде 
отдельного плана. 
Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранение и 
поддержание  индивидуальности каждого  ребенка; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды Ивантеевского 
муниципального района, села Ивановка для приобретения опыта реального управления и действия. 

В соответствии приказом Министерства   образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября 2009 №373» от 22.09.11. №2357 Основная образовательная программа начального 
общего образования МОУ «СОШ с Ивановка»  содержит следующие разделы:  

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
Содержательный раздел определяет общее содержание  начального общего образования и включает следующие 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение);  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
- программу коррекционной работы; 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 
реализации основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
- учебный план; 
- план  внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации  основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
Все компоненты образовательной программы разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом особенностей образовательного 
учреждения, образовательных запросов и потребностей обучающихся, родителей, а также концептуальных положений УМК 
«Развивающая система Л.В. Занкова», реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального общего 
образования. 
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Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа предусматривает включение 
обучающихся в процессы  познания и преобразования внешкольной социальной среды Саратовской области, Ивантеевского 
муниципального района, села Ивановка для приобретения опыта реального управления и действия. 

 
 
 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 
22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 
- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 
- УМК  «Развивающая система Л.В. Занкова». 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования: 

 
Личностные результаты Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию. 
Ценностно-смысловые установки обучающихся. 
Сформированность основ гражданской идентичности 
 

Метапредметные 
результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями. 
 

Предметные результаты 
 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 
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Требования к результатам, сформулированные в  примерной основной образовательной программе начального общего 
образования 

 
В сфере личностных 

универсальных учебных 
действий 

 

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

В сфере регулятивных 
универсальных учебных 

действий 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 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. 
 

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. 

 

В сфере 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  представляют 
собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 
 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 
Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, в том числе историю Саратовской  области, Ивантеевского муниципального 
района, села Ивановка. Осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, 
развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, поведения; 
иметь опыт природоохранной деятельности в отношении природного объекта (берег реки Иргиз)  
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
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• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
•  • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 
плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 
реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках; 
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 Познавательные универсальные учебные действия 
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                             Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
•использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи.     

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 
как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 
по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, 
характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 
выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
Русский язык.  
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Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов,  сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет 
основными правилами оформления текста на компьютере; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами 
изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 
учебных действий с языковыми единицами. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 
парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
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• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные 
предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
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• применять правила правописания (в объёме содержания 
курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 
со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать 
на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms_сообщения, электронная почта, Интернет и 
другие виды и способы связи). 
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 Литературное чтение.  
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими 
ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, 
произведениями вологодских писателей и поэтов, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», 
«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал»; 
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит 
возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 
формироваться умение соотносить свои 
поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор; 
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать 
информацию для практической работы. 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 
участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.  
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу 
и интерпретации художественных произведений.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), 
на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения  
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, 
выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 
по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма  
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по 
контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;   
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного;  
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 
практической деятельности; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 
определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 
различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 
детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 
и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного в виде пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по 
заданному образцу; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения  
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• писать отзыв о прочитанной книге; 
 Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 
последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 
художественной выразительности (в том числе из текста). 
Иностранный язык (английский) 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на 
знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико_интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 
на ступени начального общего образования; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол_связку 
to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны' х и пространственных 
отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there 
is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is 
there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
 
 Математика 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 
последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; 
километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические 
действия с этими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
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• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 
составлять задачи на основе краеведческого, экологического содержания 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
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Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы). 
 Окружающий мир 
 Человек и природа 
Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, приводить примеры, связанные с природными 
комплексами Саратовской области, Ивантеевского муниципального района; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты (Святой источник «Вавилов Дол» )  и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 
иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их 
для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные 
объекты, здоровье и безопасность человека (на примере объектов, находящихся на территории Саратовской области, 
Ивантеевского района). 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 
обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
•  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природе; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 
несчастных случаях; 
 
 Человек и общество 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и герб Саратовской области; описывать 
достопримечательности столицы города Москвы, областного центра города Саратова; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России — Москву, Саратовскую  область и  город Саратов;  различать прошлое, настоящее, будущее; 
соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
•  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны, Саратовской области, и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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•  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Выпускник научится описывать достопримечательности родного края,  находить на карте город  Саратов. 

Музыка 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе 
фольклора Саратовской области, Ивантеевского района), сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и 
народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности. 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать 
ИКТ в музыкальных играх. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 
распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 
различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 
и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 
стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 
музыкально поэтического творчества народов мира; 
 Изобразительное искусство 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование 
и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира 
и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев  России и художественных музеев Саратовской области, показывать 
на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 
средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 
фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 
смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 
быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России, Саратовской области, 
Ивантеевском муниципальном районе . 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 
собственной художественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 
явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы цветоведения, 
усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, , 
выражая своё отношение к качествам данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, 
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
Технология 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
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• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы, современные профессии (в том 
числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 
деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку 
хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 
доступные виды домашнего труда. 
• уважительно относиться к труду людей; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 
применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы 
их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 
экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 
учителем замысла; 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
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• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 
деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 
придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 
заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
 Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 
необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
 Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 
нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении 
режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 
поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и 
проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе; 
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 
инвентарь и оборудование; 
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• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 
зависимости от условий проведения занятий; 
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 
профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения; 
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: 
бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах.  
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 
баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 
общения и взаимодействия. 
 Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий 
физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 
воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 
правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) 
и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  целенаправленно отбирать физические упражнения 
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для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
 Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и 
акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах. 
 
 
 

3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 



 35 

• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 
• Методическое письмо  Министерства  общего образования  и профессионального образования РФ «Контроль  и 
оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11.1998 №1561/14-15 
• Письмо Минобразования РФ «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 
безотметочного обучения в ОУ, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 
образования» от 03.06.2003 №13-51-120/13 
• Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной 

ступени образования в МОУ «СОШ с.Ивановка» (по реализации ФГОС НОО) 
• Положение о введении Листа индивидуальных достижений  
      учащихся начальной  школы МОУ «СОШ  с Ивановка», обучающихся по  ФГОС НОО 
 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и выступает ка неотъемлемая 
часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы 
образования на основании полученной информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 
рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и 
распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 
достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку 
(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 
осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 
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При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с 
помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. 
д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной  критериальной основе, что и внешняя, — на основе 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более 
надёжной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 
накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение значимых для 
личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 
деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не 
только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная 

встроенность» в образовательный процесс. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются: 
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 
учреждений и работников образования; 

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

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра регламентированных 
оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку образовательных достижений обучающихся 
(процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников 
образования), добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы образования. 
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Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных результатов, 
демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о результатах 
оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание первого 
блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности МОУ «СОШ с.Ивановка» и работников образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 
каждой учебной программы. 
Безотметочное обучение направлено на решение основной задачи – развитие ребенка в процессе становления его как 
субъекта разнообразных форм и видов деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует пятибалльная форма отметки как  форма 
количественного выражения результата оценочной деятельности. В системе развивающего обучения контроль и оценка 
отражают качественный результат процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником знаний по 
предметам, но и уровень развития обучающихся. 
    Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  
 
1.Стартовый контроль имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года в 1-х классах 
2.Поурочный контроль и контроль по темам: 
– определяется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 
соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 
– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
 
3.По учебным четвертям определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
 – по четвертям – во 2-х - 4-х классах  по всем предметам за исключением предметов: «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 классе. 
Предметы «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе являются безотметочными  (отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности). Объектом оценивания становится нравственная и 
культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 
значение нравственных норм, правил морали, в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 
развитию. Помимо контроля и оценки  используется самооценка и самоконтроль.  
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Комплексное оценивание учащихся осуществляется в соответствии с организационной схемой 
Организационная схема  комплексного  оценивания  образовательных результатов обучающихся 1-4-х классов 

№ п/п Группа  
результатов 

Сроки 
проведения 

Вид   диагностики Предмет Фиксирование 
результатов 
(по уровням) 

1 ПРЕДМЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

I четверть Стартовая   диагностика в 1-х 
классах  
Входной мониторинг 2-4 классы 

Диагностическое исследование. 
1. Русский язык 
2. Математика 
3.Литературное чтение 
4. Окружающий мир 

Лист 
индивидуальных 

достижений, 
классный журнал, 
дневник учащихся. 

II четверть Промежуточный мониторинг 1. Русский язык Лист 
индивидуальных 
достижений, 
классный журнал, 
дневник учащихся. 

2. Математика 
3.Литературное чтение 
4. Окружающий мир 

IV четверть Итоговый мониторинг 1. Русский язык 
2. Математика 
3.Литературное чтение 
4. Окружающий мир 

Лист 
индивидуальных 
достижений, 
классный журнал, 
дневник учащихся. 

    Сроки 
проведения 

Вид  УУД  Фиксирование   
результатов 

2 МЕТАПРЕДМЕ
ТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце 
года 

Коммуникативные, 
регулятивные, познавательные  

УУД 

Интегрированная (комплексная)  
работа  

Лист 
индивидуальных 

достижений 
    Сроки 

проведения 
Виды учебной деятельности Инструментарий Фиксирование     

результатов 
3 ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В конце 

года 
Смыслоообразование. Принятие 
и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 

Диагностическое исследование  
 

Лист 
индивидуальных 

достижений 
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формирование личностного 
смысла учения 
Самоопределение. Развитие 
доброжелательности  и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам  других 
людей.  

Морально-этическая ориентация.       

 Формирование установки на 
безопасный  здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям. 

Накопительная    оценка: портфолио 

 
Контроль  и оценка предметных результатов обучающихся: 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривают выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускают сравнения его с другими детьми. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
- стартовые и итоговые проверочные работы; 
- тестовые работы; 
- тематические проверочные работы; 
- комплексные проверочные работы; 
- портфолио ученика. 
      Также оценка предметных результатов обучающихся осуществляется на основе традиционных работ, таких как диктант, 
списывание, изложение, тест, самостоятельная работа. 
Основными показателями уровня развития метапредметных умений обучающихся являются: 
 - уровень развития учебно-познавательного интереса; 
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 - уровень сформированности действия целеполагания; 
 - уровень сформированности учебных действий; 
 - уровень сформированности действий контроля; 
 - уровень сформированности действия оценки. 
Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения творческих работ, проектов и комплексных работ 

на межпредметной основе и листов  достижений. Учитель в индивидуальных листах  оценивает достижение 
коммуникативных, познавательных и регулятивных действий 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 
личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса 
— учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов обучающихся МОУ «СОШ с.Ивановка» служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 
социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 
свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися 
на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 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 необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов обучающихся МОУ «СОШ с.Ивановка» на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 
отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
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• 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 пониманию 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 верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных 
проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 
личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся МОУ «СОШ с.Ивановка»  может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 
может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 
запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Оценка достижений обучающегося ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 
выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются,  в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 
 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений обучающегося, 

понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 
различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней 
оценки, например при проведении аттестации педагогов. Оформление портфолио осуществляется в соответствии с 
Положением о портфолио обучающегося начальной школы. 

Портфель достижений ориентирован на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия). 
Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития обучающегося, его усилия, достижения в 
различных областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- создать для каждого обучающегося ситуацию переживания успеха; 
- поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 
- поощрять его активность и самостоятельность; 
- формировать навыки учебной деятельности; 
- содействовать индивидуализации образования обучающегося; 
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 
- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в 
результатах развития ребенка и совместной деятельности со школой. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
Портфолио обучающегося начальных классов является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль 
при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. Портфолио  
формируется обучающимся  с помощью педагогов и родителей  (законных представителей). Ответственность за организацию 
формирования  портфолио  возлагается на классного руководителя.  

Портфолио обучающегося имеет: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, учебное заведение) оформляется педагогом, 
родителями (законными представителями) совместно с обучающимся; 

- основную часть, которая включает в себя: 



 43 

• раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка (  «Моя семья», «Мои 
увлечения»,»Мой режим дня»); 

• раздел «Я в коллективе» -сведения о занятости в кружках, секциях, клубах; участие в спортивных конкурсах и 
соревнованиях, сведения об участии в областных районных, школьных и классных праздниках и 
мероприятиях; сведения об участии в проектной деятельности, олимпиадах;  

• раздел «Моя учеба»- оценки по четвертям, техника чтения, листы индивидуальных достижений по предметам, 
результаты диагностик, мониторингов; 

• раздел «Мои грамоты» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма 
• раздел «Работы, которыми я горжусь» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: рисунки, 

сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений  и пр.  
Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его 

индивидуальности. 
В конце учебного года обучающийся совместно с учителями, воспитателем и родителями проводит устный анализ личных 

достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. В классе 
проводится выставка портфолио обучающихся. Обучающийся представляет содержание своего Портфолио на классном 
собрании, на родительском собрании, на педагогическом совете.  На презентацию учащийся выходит с кратким устным 
комментарием по содержанию портфолио. 

Портфолио обучающихся накапливается в течении  учебы в начальной школе и оценивается классным руководителем  при 
переходе в основную школу. 

Портфолио обучающегося хранится в образовательном учреждении в течение всего периода пребывания в нем ребенка. 
При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение портфолио выдается на руки родителям  (законным 
представителям) вместе с личным делом ребенка. 

 
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 
к основному общему образованию 

 
          Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). 
        При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 



 44 

       На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 
делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  
          1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на следующей степени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
          2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой  для продолжения образования на следующей 
степени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итогоых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
          3)Выпускник  не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на следующей степени общего образования. 
         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
         Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
       Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 
       • отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
       • определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 
психологических проблем развития ребёнка; 
      • даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 
следующей ступени обучения. 
      В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 
планируемых результатов, решение о переводе на следующую  ступень общего образования принимается педагогическим 
советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
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.     Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем образования проводится 
на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем. 
       В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, 
наиболее целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по 
русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
         Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и для регионов 
России или на основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования). 
         По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть включены результаты 
итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 
           Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования осуществляется в ходе их 
аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 
         • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 
         • условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
         • особенностей контингента обучающихся. 
           Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность образовательных  
учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 
школы данного образовательного учреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 

• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 
УМК  «Развивающая система Л.В. Занкова». 

 
4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — 
программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу федерального государственного образовательного стандарта, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 
выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 
самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель данной программы – спроектировать условия формирования универсальных учебных действий, отвечающие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, средствами УМК  «Развивающая система 
Л.В. Занкова». 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, внеурочной деятельностью; 
• характеризует результаты формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения; 
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• содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 
                         Ценностные ориентиры начального общего образования 

 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 
решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 
обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 
системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 
благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории 
и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 
• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 
гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 
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• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
• формирование целеустремлённости и настойчивости достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 
• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного 

и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В концепции УМК «Развивающая система Л.В. Занкова» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 
вышеперечисленными требованиями ФГОС и  ориентированы на становление личностных характеристик  выпускника 
начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы:   
• любознательный,  интересующийся, активно 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, обосновывать свою позицию, умеющий высказать свое 

мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 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 рассматриваются основные структурные 
компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном 
учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 
постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном 
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования 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 самосовершенствованию 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 обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 
учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 
фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 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 необходимые 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 успешного 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 общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;  
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
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 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания; 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 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: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный 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 межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 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 содержания (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 учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 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; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 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 работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

    Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы. 
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  Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
• понимание и адекватная 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 данную предметную область. 
  Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
  Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
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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 взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебного действия определяется его отношением другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. 

 
Из оценки окружающих, взрослых  и сверстников 
 

 
Ф 
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Самооценка ребёнка и  
Я-концепция, как результат самоопределения 

 

Из общения и сорегуляции                     Способность ребёнка регулировать свою деятельность 
 

Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-
познавательного общения 
 

Познавательные действия ребёнка 

Из содержания и способов общения, коммуникации Коммуникативные действия 
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 
регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 
эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
 

Связь универсальных учебных действий 
с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 
деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре русского языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 
содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
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социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 
ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны, своего региона и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 
культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 
синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; 
уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 
действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся 
познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 
планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 
одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 
формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение 
имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 
учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 
замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 
Саратовскую область, Саратов; на карте Саратовской области – Ивантеевский район; ознакомление с особенностями 
некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 
будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, Саратовской области; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 
адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 

• В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися 
правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 
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• Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 
информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений 
или 

• выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 
основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 
самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 
моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 
познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 
мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 
целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 
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гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 
обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных 
учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

• по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 
систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 
целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
• Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 

на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
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• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 
развития 

• как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
• «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
• «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
• планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 

Инструментальность - предметно-методические механизмы УМК, способствующие практическому применению 
получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и формулировать 
закономерности или правила, направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 
коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД 
непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач (математика, информатика, 
окружающий мир), где взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных областей. 

Интерактивность - совершенно новое типическое свойство методической системы современного учебного комплекта, 
обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения с 
«умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые 
представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция - важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание условности строгого 
деления естественно-научного и гуманитарного знания на отдельные образовательные области приводит к созданию 
синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 
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Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной области. Каждый 
учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых закономерностей, 
доступных пониманию младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы 
и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и 
технологий прикладного творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только своего, но и других предметов 
задачи по формированию личностных результатов и УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Воспитательная система школы предполагает участие в проектной деятельности. Работа над проектами гармонично 
дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
– направленность на достижение конкретных целей;  
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия, 
прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  результатов: 
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап 
работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 
коммуникативных умений: 
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом), 
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ, 
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, 
выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся 
как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих обучающимся решение проблем или 
выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные 
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задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений 
для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 
избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 
решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – 
входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение 
проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных 
действий, характерных для работы над проектами.  

 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных 
учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития  
класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может 
быть рассмотрено  как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 
личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер 
универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 
видов универсальных учебных действий. 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных 
действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, 
поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного 
образования может меняться. 

 возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их 
качественной и количественной оценки. 

 
Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды универсальных учебных действий: 

 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие 
смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 
 познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 
 коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного  содержания  и условий 

деятельности. 
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ЛИЧНОСТНЫЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов по программе формирования УУД.  
Для формирования личностных  универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 
 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
 самооценка события, происшествия;  
 дневники достижений и др. 

 
Типовые задачи в развитии личностных УУД 

Методика «Беседа о школе» 
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 
1. Тебе нравится в школе? 
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» 
Подумай, о чем он тебя может спросить. 
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень 
старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. 
Ты согласишься? 
 
Методика «Кто Я?» 
Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?». 
 
Рефлексивная самооценка учебной деятельности 
учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества  хорошего ученика. 
2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 
3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 
 
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 
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Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  
Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — 
мальчик, для девочек — девочка. 

• Текст  рассказа: 
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду 

после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не 
стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) 
стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

• Вопросы: 
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 
3. Почему? 
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 
Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

• Текст рассказа: 
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел поставить ее на стол, но 

поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не 
было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 
варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

• Вопросы: 
1. Кто из детей больше виноват? 
2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования познавательныхуниверсальных учебных действий использовать следующие виды 

заданий: 
  «найди отличия» (можно задать их количество); 
  «на что похоже?»; 
 поиск лишнего; 
  «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
  «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
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 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями; 

 
Типовые задания познавательных УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) 
Цель:выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 
универсальные учебные действия:знаково-символические познавательные действия, умение дифференцировать план знаков и 
символов и предметный план. 
Описание задания:учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 
2. Назови первое слово, второе и т. д. 

  Предлагаемые предложения:  Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 
 
Методика «Кодирование» 
Цель:выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 
 универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); регулятивное действие 
контроля. 
Описание задания:ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному 
изображению условный символ.  

 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий используются следующие виды 

заданий: 
 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
  «ищу ошибки»; 
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)  и др.  

 
Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 
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Проба на внимание 
Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) 

карандашом или ручкой. 
Текст: 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась ледяная 
пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. 
Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро 
удалось мне на машине. 
 
Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки:  
Пузырь – ☺,  
Соломинка –   /   
и Лапоть –  Ө 
Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка становиться после Пузыря. 

Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ   УЧЕБНЫЕ   ДЕЙСТВИЯ 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предлагаются следующие 

виды заданий: 
 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
  «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 
Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 

Описание задания:ребенку дают текст и задают вопросы. 
Т е к с т 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, 

ну и страшилище!» 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому 

из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 
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Задание «Дорога к дому» 
Описание задания:двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дают 
карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как 
надо идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать любые 
вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая 
новый путь к дому. 

 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в пары или 

микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой 
прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  
 

 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а 
именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения  в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного 
общего  и среднего общего  образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 
формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 
переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 
основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую 
ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на 
ступень основного общего образования, а затем среднего общего  образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному 
включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 
недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на следующую 
ступень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная 
система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 
деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

• сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается 
за счёт: 

• ориентации на ключевый стратегический приоритет непрерывного образвания — формирование умения учиться; 
• четкого представления о планируемых результатов обучения на ступенях обучения; 
• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном 

процессе. 
Планируемые  результаты сформированности универсальных учебных действий 
 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельности. Важно создать все условия 
для такой деятельности. Важно изменить сам образовательный процесс: применять эффективные формы организации 
обучения и образовательные технологии, создать эффективную информационно-образовательную среду. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 
В школе реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, прежде всего, с учетом 

специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не 
может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого 
учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, 
одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 
высокий. 
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Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени зависят от осознания 
учителями значимости этого компонента начального общего образования, их профессионализма в данной области, 
взаимодействия с психологической службой сопровождения.  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных 
учебных действий (причем следует точно определить для себя какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе 
промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения 
учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 
социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 
домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация 
результатов наблюдений.  

 
 
 

 

 
5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 
• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 
учебный год»  от  19.12.2012 года №1067   
• УМК «Развивающая система Л.В. Занкова»; 
• Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ( модуля)  в МОУ «СОШ с Ивановка 
Ивантеевского района Саратовской области» 
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 Согласно п. 19.5 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования , утв. и 
введ. в действие приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, программы отдельных учебных предметов, курсов  
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования . 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны  на основе требований к результатам освоения ООП и 
программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета, курса, описание его места в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и его содержание; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, разработанные учителями   являются приложением   к основной 
образовательной программе начального общего образования. 
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6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

 
1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 
2.Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
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учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»  от  19.12.2012 года №1067   
4. УМК  «Развивающая система Л.В. Занкова». 
5..Концепция  духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России, 2009г. 

Нормативно-правовой и документальной   программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
МОУ «СОШ с.Ивановка» на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 
образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
   Программа конкретизирует задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени начального общего образования, формы взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями. Программы рассчитана на четыре года и предполагает 
преемственность программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального, основного общего, 
среднего общего образования. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей национально-этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 
гражданина России, любящего свою Родину и уважающего культурно-историческое наследие своего народа и своей страны, 
владеющего основами социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает 
согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на организацию нравственного 
уклада школьной жизни (включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся), основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и 
содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 
педагогическому коллективу школы. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся определяет цель и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, формулирует современный 
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других 
институтов общества. 

– «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования» - определяет основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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• 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). 
 – «Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования» - формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, определяется 
концептуальная основа уклада школьной жизни. 

 – «Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования» - раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 
направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 
компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной 
деятельности. 

 – «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования» - по каждому 
из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися на ступени начального общего образования. 

– «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся» - определяет условия совместной деятельности образовательного учреждения с 
семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

– «Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся» - раскрывает принципы 
и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

 – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования» - определяет планируемые воспитательные результаты по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой 
высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и 
общественных организаций. 
 Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, патриота России и своей 
малой родины – Саратовской области, Ивантеевского муниципального района, села Ивановка. 
Задачи в области формирования личностной культуры: 
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 
личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль; 
•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 
результата; 
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 
возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности. 
 
Задачи в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к русскому языку и  культуре Саратовской области; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 
в решении общих проблем; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям; 
 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, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, 
семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 
нравственности являются  следующие ценности: 
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,  
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, 
достоинство, любовь к жизни и человечеству,  
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 
мировоззрения;  
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 
развитие; 
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 
сотрудничество. 
 
 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 
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• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, трудолюбие. 
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социально-психологическое. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования  
 Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка 
осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер 
трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые 
условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к организации его 
духовно-нравственного развития и воспитания. 
  На современного ребенка воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 
источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения 
ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне 
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 
антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 
эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ « СОШ с.Ивановка» на ступени 
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
Принцип ориентации на идеал.  
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Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 
этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 
очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример 
— это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной 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 рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, 
демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 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 ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения.  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 
он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. 
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Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 
ценностей. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных  условиях процесс развития и воспитания личности имеет 
полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система 
базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное 
развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?семья? милосердие? закон? честь?  

 Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 
их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телеепередач, отражающих современную    
            жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России, Саратовской области, Ивантеевского   муниципального района; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически   
            организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Решение воспитательных задач осуществляется через организацию (реализацию): 
• рабочих программ;  
• внеурочной деятельности по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной); 
• традиционных школьных дел;   
• классных часов, классных собраний, бесед, часов общения;  
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• КТД; 
• семейных праздников; 
• спортивных соревнований, эстафет, игр, туристических походов; 
• наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения  
            разных людей;  
• культпоходов в театры, музеи, храмы, монастыри с последующим обсуждением;  
• просмотра и обсуждения кинофильмов;  
• экскурсий и путешествий по историческим и памятным местам Саратовской области, Ивантеевского   

муниципального района; России;  
• творческих конкурсов, фестивалей, акций, праздников; 
• уроков мужества, участия в сюжетно-ролевых играх гражданского и историко- 
           патриотического содержания;  
• пополнения и изучения материалов школьного музея Боевой славы; 
• встреч с интересными людьми школы (педагогами, выпускниками), села ,района и области (писателями, музыкантами, 

актёрами, ветеранами);  
 

Таким образом, содержание разных видов учебной, внеучебной, семейной, общественно значимой 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 локализованы 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.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 
нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 
устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 
Характер отношений между педагогом и детьми во многом 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, 
истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений ду-
ховно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 
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ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, 
аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают 
на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных 
начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 
ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 
младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 
пробуждается самое главное в человеке – совесть, т. е. 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 
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
            
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования  
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся на ступени начального общего 
образования позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-
нравственного развития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом города Саратова. Ивантеевского района (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников 
(в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 
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• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
•   первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 
в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
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• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

•  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание): 

•    представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной 
символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом города Саратова, Ивантеевского района (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина, в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций); 
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников 
(в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-
юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью 
традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в 
подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и 
плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения 
— овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 
других живых существах, природе; 
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• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о 
родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, 
выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями 

в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и 
творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 
«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного 
учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
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• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 
родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 
создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, 
культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 
пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, 
в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 
наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования); 
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• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния 
человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
обеспечивает реализацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике 
использовать полученные знания. 
 

Традиционные школьные дела 
Дата проведения Мероприятие 

Сентябрь   Праздник «Здравствуй, школа!» 
 Урок Знаний. 
 Олимпийский день бега 

 

Октябрь  

 Осенний бал «Золотая осень» 
 День самоуправления 
 Праздник «День учителя» 
 День пожилого человека 

Ноябрь   День матери 

Декабрь  Новогодний праздник 

Январь 

 

 Рождественские посиделки 
 Татьянин день 

Февраль  

 

 День защитника отечества 
 День святого Валентина  

Март  Международный женский день 
 Проводы русской зимы  
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Апрель   Конкурс «Ученик года» 
 День смеха 
 День космонавтики 
 Светлое Христово воскресение 

 

 

Май  

 Военно-спортивная игра «Зарница» 
 Праздник Победы 
 День семьи 
 Праздник «Последнего звонка»  

Июнь   Туристический слет 
 Выпускной вечер 
 Оздоровительная площадка 
 Трудовая практика 

 
Перечень  воспитательных форм и мероприятий 

 
Уровень Формы Мероприятия 
1 уровень 
(1 класс) Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

Беседы 
Классные часы 
 
 
 
Участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
 
 
Спортивные соревнования 
Сюжетно-ролевые игры, 
Проектная деятельность 
 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 
доброта?», «Государственные символы России», Цикл бесед: 
«Трудиться - всегда пригодится»,  
«Что значит быть учеником?», «Моя семья»; «Моя малая Родина», 
«Народные приметы», «Мой домашний любимец». 
Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 
«Здраствуй, школа»,  «Новогодняя сказка», Веселые нотки, 
Фестиваль патриотической песни. «Прощание с букварем», 
конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 
«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 
«Салют, Победа!» 
 «Мама, папа, я - спортивная семья». «Масленица». «А, ну - ка, 
мальчики».  «А, ну - ка, девочки» 
«Правила безопасности»,  
«Я - гражданин России» 
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2 уровень 
(2-3 класс) Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества 

Беседы 
 
 
Классные часы 
Участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
конкурсов  
 
 
Спортивные соревнования, 
Сюжетно-ролевые игры 
Учебно-исследовательские 
конференции 
Проектная деятельность 

 «Все мы - дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое - 
Конституция?» 
Цикл бесед: «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 
«Все мы разные, но все мы равные»,   «Хочу и надо. Трудный 
выбор», «Профессии моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и 
мое имя», «Название моего села». 
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 
«Здравствуй, школа»,   «Новогодняя сказка», Веселые нотки, 
Фестиваль патриотической песни Конкурсы рисунков: 
«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 
февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
 «Мама, папа, я - спортивная семья», «А, ну-ка, мальчики», « 
«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений». 
«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 
( 4 класс) 
Получение школьником 
опыта самостоятельного 
общественного 
действия. 

Беседы 
 
 
Классные часы 
Участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
 
Спортивные соревнования 
Сюжетно-ролевые игры, 
Учебно-исследовательские 
конференции 
Проектная  
деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир 
человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», «Путешествие 
в храм», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство 
России», «Мир профессий», 
«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из истории 
семейной летописи», «Край любимый, край родной»,  цикл 
мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  
любимый  литературный герой», «Труд и воспитание характера», 
«Что значит быть полезным людям?». 
Школьные  праздники и социально значимые мероприятия:  
«Здравствуй, школа»,  «Новогодняя сказка»,Веселые нотки, 
Фестиваль патриотической песни. Конкурсы рисунков 
«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка к 23 
февраля и 8 марта»; конкурс чтецов «Салют, Победа!» «Мама, 
папа, я - спортивная семья» «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 
девочки»«Масленица», «Друг познается в беде», «Этикет».Я - 
гражданин России», «Я и мир вокруг меня».«История моей семьи в 
истории моей страны»,«Мир моих увлечений». 
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 Совместная деятельность образовательного учреждения, Семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не 
только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта.   
  При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с 
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования; 
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 
согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом 
образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном 
учреждении. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их 
духовно-нравственного развития и воспитания, 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 важнейших 
направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 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 
должна быть основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 
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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 (законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 
(законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения родительской компетентности в МОУ «СОШ с.Ивановка» используются следующие формы 
работы: родительское собрание, родительская конференция,  родительский лекторий, встречи за круглым столом, вечер 
вопросов и ответов,  индивидуальные консультации, педагогические практикумы. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных педагогических ситуациях и 
открывают им возможности активного, компетентного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает 
содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласовываются с 
планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей путем организации совместных 
мероприятий, праздников, акций (традиционные праздники, День открытых дверей, классные мероприятия  и школьные 
праздники, туристические походы). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к деятельности в составе 
Управляющего совета школы; активизации деятельности общешкольного и классных родительских комитетов, организации 
кружков и секций. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать 
присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
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• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 
участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 
формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной 
компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ), а также 
собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 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 социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного 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, образовательного 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 самостоятельного 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 данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, 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 воспитания как учения являются не столько 
научные знания, сколько знания о ценностях; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 
значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных 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, находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 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; 
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• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 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, рекламы на здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 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 пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 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 отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 
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                      Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 
Уровень Особенности возрастной категории Действия педагога 
1 уровень 
(1 класс) 
Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к новому социальному 
знанию, стремление понять новую  
школьную реальность 
 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому 
социальному знанию, создать условия для  самого 
воспитанника в формировании его личности,  включение 
его в деятельность по самовоспитанию, (само изменению)  
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход  (усвоение человеком 
нового для него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс)       
Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества  

Во втором и третьем классе, как правило, 
набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется 
межличностное взаимодействие младших 
школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 
способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны 
разрушать его самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), 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. 
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3 уровень 
( 4 класс) Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

Потребность в самореализации, в 
общественном признании, в  желаниями 
проявить и реализовать свои потенциальные 
возможности, готовность приобрести для 
этого новые необходимые личностные 
качества и способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 
реальной возможности выхода в пространство 
общественного действия т.е. достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. 
Такой выход для ученика начальной школы должен быть 
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 
Свойственные современной социальной ситуации 
конфликтность и неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. 
Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 
ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 
необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип сохранения 
целостности систем 

 
Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе 
воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 
социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 
аспектах.  
 

Диагностика обучающихся начальной школы. 
 

Класс Задачи Форма диагностики 
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1класс Необходимость  выявить некоторые ценностные 
характеристики личности (направленность «на себя», «на 
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с детьми 

Тест направленности личности Б. Басса 

2 -3 класс Особенности самооценки и уровня притязаний каждого 
ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 
класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 
«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 
отношения к школе.  

Анкета «Отношение учащихся к школе, себе 
и другим» 

4 класс Изучения самооценки детей  младшего школьного возраста  Методика «Оцени себя» 

 
В связи с тем, что создание программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся предусматривает 

связь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, обозначим возможности УМК  «Развивающая система Л.В. 
Занкова» необходимые для разработки и реализации данной части  программы. 
 1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства УМК  «Развивающая система 
Л.В. Занкова»: 
 - комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими источниками информации (в том 
числе Интернетом), умений делового общения (работа в парах, малом и большом коллективе); 
 - инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, включающую использование словарей, 
справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 
 - интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока методом прямого диалогового 
общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством переписки или обращения к компьютеру, а также 
интерактивного общения путем систематического обмена письмами между ними и героями учебников; 
 - интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной картине мира, объединяя 
естественно-научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за его пределами. 
 2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает внимания логика построения некоторых 
содержательных линий индивидуального развития младшего школьника  
 - воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу и к жизни в 
коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и 
ведущим; общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 
реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение; 
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 - воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда курения, алкоголя 
и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 
 - формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и чувствовать красоту 
окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; 
 - социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие чувства сострадания и 
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 
переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 
ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 
понимания их ценности и необходимости. 
 3. Большое внимание уделяется развитию личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с 
этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство 
гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить 
требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. 
 4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система ценностных отношений обучающихся к 
себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому образовательному процессу и его результатам. 
 5. В образовательный процесс включены сравнительно новые формы проведения учебных занятий, которые, кроме 
познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк,  обеспечивает 
нравственно-этическую ориентацию, формирование умений школьников работать с дополнительными информационными 
источниками путем непосредственного изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба 
предусматривает формирование умений делового общения, способствует нравственно-этической ориентации. 
 Таким образом, благодаря возможностям УМК «Перспективная начальная школа», «Развивающая система Л.В. 
Занкова» духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают учебное 
содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника. 

 
Формы и виды контроля. 
 
Виды и формы контроля Периодичность контроля Ответственные  
Анализ планов классных руководителей 1 раз в четверть Заместитель по УВР 
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Посещение внеклассных мероприятий 3 раза в четверть Педагог-организатор 

Анализ конспектов мероприятий 5 раз в четверть Педагог-организатор 

Беседа с обучающимися 1 раз в четверть Педагог-организатор 
Мониторинг удовлетворенности 
родителей организацией воспитательной 
работы в школе 

Конец года (май) Педагог-организатор 

Мониторинг уровня вовлеченности 
обучающихся в мероприятия  

Конец года (май) Руководитель ШМО учителей начальных 
классов 
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7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
 ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ  

 

                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. 
Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, 
сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения 
здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. Для сохранения жизни на нашей планете, здоровья 
человека необходима благоприятная окружающая среда.  

В Концепции экологического образования под экологическим образованием понимается непрерывный процесс 
обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и 
умений, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 
социально-природной среде и здоровью  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младшего школьника МОУ 
«СОШ с Ивановка Ивантеевского района Саратовской области» представляет собой комплексную программу формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой  основой  Программы  формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа 
жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с 
последующими изменениями); 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
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3. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее - изменения в Стандарт). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрированы в 
Минюсте РФ 02.02.2011)Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 
(зарегистрированы в Минюсте РФ 02.02.2011).  

6. СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  Постановление №189 от 29.12.2010 зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

8. СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к виеодисплейным терминалам, персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы». 

9. СП 2.4.4.969-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 

10. Письмо Минобрнауки России от 09.06.2012 № 03-470 «О направлении материалов по разработке и учебно-
методическому обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни основной образовательной программы начального общего образования» 

11. 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). 

12.  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования (2009 г.); 

13. Концептуальные положения  УМК  «Развивающая система Л. В. Занкова», реализующих фундаментальное ядро 
содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы 
научного знания, универсальные учебные действия). 

В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Программа формирования экологической культуры. здорового и 
безопасного образа жизни  обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 
программы начального общего образования. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 
здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства, и направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  
Программа формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  
 
 - экологические, социальные и экономические условия;  
-  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 
детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от 
таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  
 
 

Программа   формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   содержит:  

• Цель и задачи  Программы  формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни  
• Подходы и принципы   Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

• Ценностные установки, задачи, виды и формы занятий, основные направления деятельности, планируемые результаты 
реализации  программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  МОУ  «СОШ 
с.Ивановка». 

• Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 
школьной жизни, поведения 
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• Оценка эффективности реализации  программы  формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 
образа жизни МОУ  «СОШ с.Ивановка». 

      

 

1. Цель и задачи  Программы  формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни  
Цель:  

Создание  здоровьесберегающего образовательного процесса школы, создание условий для формирования экологической 
культуры, сохранения и укрепления здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта всех участников образова-
тельного процесса. 
 
 
Задачи:  

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения;        формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 Формирование установок на использование здорового питания;  
 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  
  Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
   Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
  Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  
  Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены;  

  Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную 
работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;  

      10)  Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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 2.  Подходы и принципы   Программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни.  
Формирование  культуры здорового и безопасного образа  жизни основывается на следующих подходах и принципах 
воспитания:  
• Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть 
социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. Аксиологический подход в 
воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей и противостоять моральному релятивизму социальной среды.  
• Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 
начального общего образования. Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 
школьной жизни.    

 
Принцип гуманизации образования предполагает, что основным смыслом образования становится развитие личности. 
Принцип природосообразности опирается на потенциальные возможности личности воспитанника, на поиск и развитие 

его дарований, любознательности, стимулировании внутренних духовных сил. 
Деятельностный принцип основан на организации школьной деятельности детей, которая преобразует личностный 

опыт каждого воспитанника. 
Принцип интеграции предусматривает объединение всех структур и субъектов воспитательной деятельности на основе 

единых целей, методов и форм работы. 
Возрастной принцип нацелен на создание специфических педагогических условий, чтобы развитие воспитанника 

осуществлялось последовательно, с учётом физиологических и психологических особенностей каждого возрастного периода 
ребёнка; 

Принцип сотрудничества предполагает совместное решение проблемы, где успех группы зависит от общих усилий 
каждого члена группы. 

Реализация программы идёт через урочную, внеурочную, внеклассную формы деятельности. 
 

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и 
рациональная организация труда и отдыха учащихся («здоровьесберегающая педагогика»). 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Значительный  здоровьесберегающий потенциал, эмоционально – ценностное, отношение к себе и к окружающему 
миру несут в себе типические свойства УМК «Развивающая система Л. В. Занкова», предполагающие: 



 102

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда алкоголя и 
наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное, экологическое : развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование 
умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  
уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье, окружающей среде; ознакомление с 
этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 
необходимости. 
Формирование экологической культуры школьников («Воспитание эмоционально – ценностного, позитивного 
отношения к себе и к окружающему миру» (экологическое воспитание). 
Цель экологического образования младших школьников отражена в УМК «Развивающая система Л. В. Занкова» следующим 
образом: становление научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного 
отношения к окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного и рационального познания природного 
и социального окружения человека. 
Задачи: 

•обучение – формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах обитания человека; 
системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей 
местности и здоровья населения; 

•  воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию здорового образа жизни и 
улучшение состояния окружающей среды; 

•  развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и вероятностному анализу экологических 
ситуаций; эмоциональной сферы – эстетического восприятия и оценки состояния окружающей среды; волевой сферы – 
уверенности в возможности решить экологические проблемы; стремления распространять экологические знания и 
участвовать в практических делах по защите окружающей среды. 

Три уровня формирования экологической культуры: 
 
Первый уровень включает в себя любование природой, умение посредством слова выражать свое отношение к 

наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий сад, краски осеннего неба, закат солнца и т.д.). 
В этом процессе огромную роль играет не только беседа педагога по ходу любования природой на экскурсии, но и 

произведения устного народного творчества, литературы, музыки, живописи, других видов искусства. Ближе и дороже 
становится ребятам родная природа, если прямо на природе (в парке, сквере, на стадионе)) провести праздник, соревнование. 
Произведения искусства нельзя рассматривать только как иллюстрационный материал к картинам и «настроению» природы. 
Они в какой-то мере действительно служат иллюстрацией, но в основном призваны формировать экологическую культуру 
ребенка, которая включает в себя гуманное отношение к природе, и чувство ответственности за ее судьбу как наивысшую 
человеческую ценность. 
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Второй уровень предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и услышанного в природе. Любовь 

к природе должна формироваться как чувство деятельное. Загородные прогулки, экскурсии, турпоходы должны стать для 
учащихся школой любви и активного отношения к природе.  

 
Показателями сформированности экологической культуры ребенка младшего школьного возраста на втором уровне, 
•  ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, животных, пытается 

оценить их состояние с позиции хорошо – плохо; 
•  с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 
•  эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои чувства в доступных видах творчества: 

рассказ, рисунок; 
•  старается выполнять правила поведения на улице, в транспорте; 
•  проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, растениям и животным; 
•  пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде. 
 
Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в том, что школьник осознает и отражает в 

деятельности принцип рачительного отношения к природе, ее ресурсам, формирует умение решать хозяйственно-
экологические задачи без ущерба для окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и приумножать 
природные богатства. 

 
На этом уровне личный опыт ребенка пополняется новым содержанием: 
 
•  анализом наблюдения за состоянием окружающей среды и посильным вкладом в улучшение ее состояния; 

• сознательным соблюдением норм и правил поведения в окружающей среде; 
• действительной заботой о представителях растительного и животного мира; 
• использованием полученных знаний, умений и навыков в экологически ориентированной деятельности; 
• воплощением своих впечатлений об окружающем мире в различных видах творчества. 
• показателях сформированности экологической культуры ребенка на данном уровне можно судить по 

следующим проявлениям: 
• соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку: ребенок контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или иных объектов 
окружающей среды; 

•  выражена потребность в заботе о тех или иных представителях растительного и животного мира; 
•  ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 
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•  доброта, отзывчивость и любовь к окружающим людям, природе сопровождается готовностью ребенка оказать 
помощь нуждающимся в ней  

 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может 
быть реализована с помощью УМК системы Л.В.Занкова. 

 УМК системы Л.В.Занкова способствуют созданию здоровосберегающей среды обучения; формируют установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК Л.В.Занкова обеспечивают организацию адаптационного периода 
обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную 
жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

 Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 
принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 
возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 
называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, 
на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

 Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально 
посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 
напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

 УМК системы Л.В.Занкова формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 
понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 
Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

 Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий 
акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 
культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки 
и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках 
русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

 Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно-
нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 
вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному 
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выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и 
психологического здоровья. 

 Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских 
писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 
произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 
Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной 
атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать 
иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, 
которое тебе понравилось» и др.) 

 В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоровья 
человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», 
«Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного 
поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 
обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет 
акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах 
личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 
здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).  

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого 
первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 
ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 
Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 
учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 
дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

 Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и 
обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 
соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

 Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, 
подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 
безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

 В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 
первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
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организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 
инструментами и приспособлениями.  

 Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья 
учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-
культурных традиций народов России.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  
решается средствами всей системы учебников,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 
 

Структура реализации программы  
(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МОУ  «СОШ с Ивановка». 

 

     Направления реализации Программы 
Направления  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

создание необходимых условий для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

 
 

Виды и формы 
здоровьесберега
ющих 
мероприятий 

Укрепление материально-технической базы: оснащение школьных помещений в  соответствии с  санитарными и 
гигиеническими нормами, нормами пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым) Организация качественного горячего питания 
учащихся. 
Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 
с обучающимися. 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования 
экологической  

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 
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культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни. 

 

Соответствие состояния 
и содержания зданий и 
помещений санитарным 
и гигиеническим 
нормам, нормам 
пожарной 
безопасности, 
требованиям охраны 
здоровья и охраны 
труда обучающихся. 

 

В  школе   созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 
помещения по основным показателям  соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №1)  
  В школе работает столовая, работающая на сырье и позволяющая организовывать горячее 
питание.. В МОУ «СОШ с Ивановка» хорошая материально-техническая база пищевых 
блоков, холодильного и технологического оборудования,  современный обеденный зал. 
Столовая школы осуществляет производственную деятельность в полном объеме 6 дней – с 
понедельника по субботу. Питание детей организовано с учётом всех возможных форм 
финансирования, в том числе и родительской платы. Определены категории детей, 
нуждающихся в бесплатном питании.   

Также  в рамках модернизации образования в школе  имеется современное спортивное 
оборудование  и инвентарь для спортивного зала,    спортивная площадка оборудована 
необходимым игровым и спортивным  инвентарём. 

В школе имеется  лицензированный  медицинский кабинет.   
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов. (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) 
Медицинский работник ( по договору)  осуществляет постоянный контроль состояния 

здоровья учащихся,   следит за своевременным проведением вакцинации детей,  осуществляет 
контроль фактического состояния питания и анализ качества питания, организует проведение 
профилактических осмотров детей, ежегодного посещения учащимися школы стоматолога.  В 
школе ведётся формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 
психофизиологических особенностях учащихся. 

Направления  Рациональная организация образовательного процесса. 
Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности  в соответствии с 
возрастными и индивидуальными возможностями. 

Виды и формы 
здоровьесберега

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию). 
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ющих 
мероприятий 

 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования 
экологической  культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 
 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности. 
Ценность 
рациональной 
организации 
учебной 
деятельности. 

Соблюдение гигиенических 
норм и требований к 
организации и объёму 
учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия 
в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех 
этапах обучения. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха.  

2. Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки: 

В учреждении соблюдаются  гигиенические нормы  и требования к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения: 
- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 
чередовать учебную деятельность и отдых: в 1 классе – 33 учебные недели; во 2 – 4 классах 
–34 учебные недели, разбитых на 4 периода; 
- пятидневный  режим обучения ( 1класс) и шестидневный режим обучения ( 2-4 классы); 
- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-октябре в 
1 классах;  
- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 1  
классе; 
-  организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 
40 минут; 
- составление расписания идёт с учётом динамики физиологических функций и 
работоспособности школьников на протяжении учебного дня и недели. 
- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления (футбол, 
туризм); 
- применение ИКТ с учётом требований СанПиН. 
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2. Использование в учебном процессе педагогами школы технологий, методов и методик 
обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся:  
- в школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку со 
стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. 
- используются здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе (20% 
проводимых занятий в 1-х – 4-х классах составляют  внеурочные учебные занятия). 
- проводится работа на повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению 
собственного здоровья, на формирование здорового образа жизни, комфортного 
психологического климата в школьном коллективе. 
- здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса. 
-используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (используются методики, прошедшие апробацию); 
-строго соблюдаются  все требования к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
На  уроке в начальной школе используются оздоровительные моменты: физкультминутки, 
гимнастика для глаз. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 
школе «Развивающая система Л. В. Занкова»  учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 
для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 
учебной. 

 Внеклассные мероприятия КТД «Неделя здоровья» 
1 класс 
«Здоровье – главное богатство человека»; 
 «Винегрет» (разговор о правильном питании, экологически чистые продукты); 
«Будем беречь здоровье»; 
Коллективное творческое дело «Чистота – залог здоровья»; 
2 класс 
Коллективное творческое дело «Здоров будешь  - все добудешь»; 
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Полезные продукты; 
 «За здоровый образ жизни»; 
«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 
Игра – путешествие «Откуда берутся грязнули»; 
3 класс 
Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 
Игра «В путь – дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь»; 
«С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»; 
4 класс   
Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;    
 «Уроки Мойдодыра»; 
Веселые старты  
1-4 класс Участие в  акции , месячнике по благоустройству территории школы,  
1-4 классы Забота о животных и природе: акция-конкурс  «День птиц», «День Земли». 

Направления  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  
и улучшение состояния окружающей среды 

Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 
собственному здоровью) 
 Воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию здорового образа жизни и 
улучшение состояния окружающей среды 
Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

Виды и формы 
здоровьесберега
ющих 
мероприятий 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  
Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 
Урок  физической культуры (урочная). 
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 
Спортивные соревнования,  игровые и  программы  (внешкольная). 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования 
экологической  культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 
 

Здоровье - у учащихся сформировано 1 класс 
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физическое, 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-
психическое и 
социально-
психологическое. 
- ценностного 
отношения к 
природе и всем 
формам жизни. 

ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих 
людей; 
-ценностное отношение к 
природе; опыт 
эстетического, 
эмоционально-
нравственного отношения к 
природе; 
Учащиеся должны знать: 

-Значение образа жизни 
для личного здоровья, 
хорошего самочувствия, 
успехов в учебе; 
-Как охранять свое 
здоровье от простудных и 
других инфекционных 
заболеваний; 
-Как правильно питаться; 
-Для чего нужна 
физкультура; 
-Что такое правильная 
осанка и как ее 
поддерживать; 
-Что такое закаливание. 
Способы закаливания; 
-Что такое гигиена. Как 
соблюдать правила 
гигиены; 
-Что такое режим дня; 
-Полезные привычки. Как 
их создать; 
-Вредные привычки. Как от 
них избавиться; 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Я – школьник. (беседа) Режим дня и спорт. Поговорим о 

здоровье 
(здоровое 
питание). (беседа) 

Кто нас лечит?  
Что нужно знать о 
лекарствах. (игра) 

Режим дня – основа 
жизни человека. 

Растем здоровыми 
(профилактика 
инфекционных 
заболеваний). 

Спорт в моей 
семье. 

«День Земли»  
(акция) 

Что такое осанка. Лесная аптека.(Красная 
книга, охрана 
растений) 

В приемной у 
доктора 
Айболита. 

Как мы слышим.  
(беседа) 

Чистота – залог 
здоровья. (Личная 
гигиена, чистота 
окружающей среды – 
мой класс, моя школа и 
т.д.) 

Гигиена и ее значение. Тренировка 
памяти. 

Я здоровье берегу –  
сам себе я помогу. 

2 класс 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

На природе с родителями 
«Осенняя краса» 
(Экскурсия. Бережное 
отношение к природе). 

Личная безопасность. 
Меры безопасного 
поведения во время 
подвижных игр. 
(практикум) 

У нас в гостях 
психолог. (беседа) 

Как беречь здоровье.

В гостях у ребят 
Мойдодыр. 
(игра) 

Закаляйся, если 
хочешь быть 
здоровым! 

Я и мои желания 
(не навреди себе,  
ближним, 
окружающей 
среде). 

Правила безопасного 
поведения в доме. 
(практикум) 

Что такое здоровье? 
(беседа) 

Воспитание здоровых 
привычек. 

Как учиться без 
утомления. 

«День Земли»  
(акция) 

Как и чем мы питаемся. Как защитить себя от Зачем человек Почему важно не 
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-Правила и нормы 
поведения во время 
учебных занятий, 
соревнований, игровой 
деятельности, нахождения 
вблизи водоема, железной 
дороги и в общественном 
транспорте; 
-Лечебные свойства 
растений, уметь их 
использовать для 
профилактики заболеваний, 
охрана редких растений 
Вологодской области. 
 

(практикум) болезней. спит, или как 
сделать сон 
полезным. 

забывать о гигиене. 

3 класс 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Твое здоровье в твоих 
руках.(беседа) 

Зачем нужны 
витамины и прививки. 
(беседа) 

Кто мы есть? Разговор о правильном 
питании. (беседа) 

Диагностика здорового 
образа жизни. 
Знакомство с 
«дневником здоровья». 
(практикум) 

Правила поведения на 
водоеме. Меры 
безопасности.  
(Охрана окружающей 
среды) 

Вредные 
привычки. Как 
сказать: «Нет»? 
(игра) 
 

Курильщик – сам себе 
могильщик. 
Почему люди курят? 
Вред окружающей среде.

Зачем человеку сон? 
Как сделать его 
полезным? 

Первая помощи при 
травмах. (практикум) 

Зимние виды 
спорта. 
Соблюдение 
правил 
безопасност. 

«День Земли»  
(акция) 

Откуда берутся 
грязнули? 

Осторожно, гололед. Отдых для 
здоровья. 

Солнце, воздух и вода 
наши лучшие друзья. 
(Правила поведения на 
природе. Экскурсия).

4 класс 
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Направления  Формирование экологической культуры школьников 
Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Одна из важнейших задач 
• повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их навыками экономного, бережного использования 
природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции по отношению к природе, т. е. воспитание у 
школьников экологической культуры. 

Виды и формы 
здоровьесберега
ющих 
мероприятий 

Беседы (урочная, внеурочная, внешкольная).  
Кружки, проектная деятельность (внеурочная, внешкольная). 
Уроки  окружающего мира, литературного чтения (урочная). 
Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная). 
Наблюдения  в природе (урочная, внеурочная). 
Акции,  праздники  (внешкольная). 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования 
экологической  культуры 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Режим дня 
четвероклассника. 
(практикум) 

Защитные механизмы 
человеческого организма. 

Ослепительная 
улыбка на всю 
жизнь. 

Умей сказать: «Нет!» 

(игра) 

Диагностика здорового 
образа жизни. Работа с 
«дневником здоровья». 
(практикум)  

Эмоции, чувства и 
здоровье. 

Гигиена и культура 
быта. (беседа) 

«День Земли»  
(акция) 

Правильно ли мы 
едим?(беседа) 

Первая помощи при 
ожогах и обморожениях. 
(практикум) 

Как избежать 
отравления? 

Сначала подумай, 
нужны ли в твоей жизни 
наркотики и алкоголь? 

Физическое развитие и 
спорт. (беседа) 

Действие никотина на 
организм человека. (игра) 

Самооценка как 
регулятор 
поведения. Как 

Борьба за здоровый 
образ жизни в мире и у 
нас в стране. (беседа) 
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здорового и безопасного 
образа жизни 

Понимание 
активной роли 
человека в 
природе; 
- ценностного 
отношения к 
природе и всем 
формам жизни; 
- элементарного 
опыта 
природоохраните
льной 
деятельности; 
- бережного 
отношения к 
растениям и 
животным. 

Ценностное отношение к 
природе; опыт 
эстетического, 
эмоционально-
нравственного отношения к 
природе; 
знания о традициях 
нравственно-этического 
отношения к природе в 
культуре народов России, 
нормах экологической 
этики; 
опыт участия в 
природоохранной 
деятельности в школе, по 
месту жительства; 
личный опыт участия в 
экологических 
инициативах, проектах. 

1 класс 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Радости и 
огорчения 
(экологическая 
экскурсия) 

Зеленый класс  
(экологический 
проект) 

Конкурс 
рисунков 
«Береги 
природу» 

Осторожно, их мало! (игра) 
 

Творческая 
мастерская 
«Кормушка для 
птиц» 
 

Покормите птиц! 
 (природоохранная 
акция) 

День птиц Дни защиты от экологической 
опасности»  
(акция) 
Субботник «Убираем 
школьный 
 двор» 

Виртуальная 
экскурсия 
«Вавилов дол» 

Кто в лесу живет, что 
в лесу растет 
(беседа) 

Конкурс 
агитбригад «Мы 
все в ответе за 
свою планету» 
 
 

Природоохранная акция 
«Чистый берег» 

2 класс 
I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Творческая 
мастерская 
«Кормушка для 
птиц» 

 

Зеленый класс  
(экологический 
проект) 

«День воды» 
(акция) 

Прогулки в Природоград  
(беседа) 

Редкие растения 
и животные 
Саратовской 
области (беседа) 

Покормите птиц! 
 (природоохранная 
акция) 

 Конкурс 
агитбригад «Мы 
все в ответе за 
свою планету» 
 

Субботник «Убираем 
школьный двор» 
Природоохранная акция 
«Чистый берег» 

Экскурсия   
«Вековой 

День воды Конкурс рисунков 
«Береги природу» 
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дуб»(ландшафтн
ый памятник 
природы; акция) 

 
3 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
Экскурсия   
«Вековой 
дуб»(ландшафт
ный памятник 
природы; акция) 

Зеленый класс  
(экологический 
проект) 

«День воды» (акция) Человек и окружающая среда 
(экологическая экскурсия) 

Творческая 
мастерская 
«Кормушка для 
птиц» 
 

Покормите 
птиц! 
 
(природоохранн
ая акция) 

 Конкурс агитбригад 
«Мы все в ответе за 
свою планету» 
 
 

Дни защиты от экологической 
опасности»  
(акция) 
Субботник «Убираем школьный 
двор» 
 

Радости и 
огорчения 
(экологическая 
экскурсия) 

 Конкурс рисунков 
«Береги природу» 

Природоохранная акция «Чистый 
берег» 

Работа экологического кружка 
4класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
 Зеленый класс  

(экологический 
проект) 

«День воды» (акция) Курильщик – сам себе 
могильщик. 
Почему люди курят?  
Вред окружающей среде.
(игра) 
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Планета 
заболела 
(викторина) 

Покормите птиц! 
 (природоохранная 
акция) 

Конкурс агитбригад 
«Мы все в ответе за 
свою планету» 
 
 

«Дни защиты от 
экологической 
опасности»  
(акция) 
Субботник «Убираем 
школьный двор» 

Радости и 
огорчения 
(экологическая 
экскурсия) 

Я и мои желания 
(не навреди себе,  
ближним, 
окружающей среде) 

Конкурс рисунков 
«Береги природу» 

Человек и окружающая 
среда (экологическая 
экскурсия) 

 

Направления  Организация физкультурно – оздоровительной работы 
Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование экологической  культуры, здорового образа жизни, развития 
эмоциональной сферы – эстетического восприятия и оценки состояния окружающей среды;  

Виды и формы 
здоровьесберега
ющих 
мероприятий 

Организация  динамических пауз на природе (чистый школьный двор, поле), физкультминуток на уроках. 
Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования. 
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования 
экологической  культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 
 

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и 
совершенствован
ие физического 
состояния 
- понимание 

Полноценная и 
эффективная работа с 
обучающимися всех групп 
здоровья; 
Рациональная и 
соответствующая 
организация уроков 
физической культуры и 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
-изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей 
преодоления физического нездоровья; 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
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активной роли 
человека в 
природе; 
- ценностного 
отношения к 
природе и всем 
формам жизни; 
- бережного 
отношения к 
растениям и 
животным. 

занятий активно – 
двигательного характера 
 
соблюдение правил 
поведения в окружающей 
среде вошло в привычку: 
ребенок контролирует свои 
действия, соотнося их с 
окружающей обстановкой 
и возможными 
последствиями для тех или 
иных объектов 
окружающей среды; 

физкультуры,   во внеурочной деятельности); 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
- контроль результативности занятий физической культурой и спортом в школе; 
- в учреждении  организованы часы активных движений (динамической паузы) между 2-м и 
3-м уроками в 1 классах; 
В школе проводятся физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности, для снятия утомления с плечевого пояса, 
рук и мышц туловища. Проводится гимнастика для глаз;  
- организацию работы спортивных секций – футбола,  туристическо-краеведческой работы 
и создание условий для их эффективного функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, экскурсий, походов и т. п.); 
- использование возможностей социума для создания условий по формированию здорового 
образа жизни учащихся. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 
учебных пособий по физической культуре, но особенно те, в которых сообщаются сведения 
по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 
при травмах. 

   В учебном плане предусмотрено проведение третьего часа физкультуры. 
 Ежегодно на базе школы в летнее время  работает оздоровительный лагерь. В школе 

реализуется система проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с учащимися 
(ПРИЛОЖЕНИЕ №3) 

  
Направления  Реализация дополнительных образовательных программ (секций) 

Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую, природоохранную деятельность;  
развитие способности к целевому, причинному и вероятностному анализу экологических ситуаций,  стремления 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды. 

Виды и формы 
здоровьесберега
ющих 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 
Природоохранительные акции: «Покормите птиц!», «Убираем школьный двор», «Чистый берег». 
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мероприятий 
Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования 
экологической  культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 
 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни. 

Эффективное внедрение 
в систему работы 
образовательного 
учреждения программ, 
направленных на 
формирование ценности 
экокультуры,  здоровья и 
здорового образа жизни, в 
качестве отдельных 
образовательных модулей 
или компонентов, 
включённых в учебный 
процесс. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  
 - работа спортивных секций (футбол,  туризм);  
- праздники с играми на свежем воздухе: Масленица и День птиц; 

- досуговые мероприятия: конкурсы, праздники, викторины, экскурсии,  дни здоровья, 
часы здоровья; 
• Проектная деятельность по темам: Олимпийский  дневник, посвящённый 
проведению Олимпийских игр; 
•  Годовая программа спортивно-массовых мероприятий, включающая в себя  
традиционные мероприятия для учащихся начальной школы:  
 «Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования по мини-футболу, 
«Зарничка». 

 -всесторонняя демонстрация достижений учащихся: на занятиями физкультурой и в 
спортивных секциях, результаты участия в научных конференциях с работами по экологии, 
результаты участия в конкурсах проводимых учреждениями здравоохранения, органами 
внутренних дел и ГИБДД по Ивантеевскому району.. 

Направления  Просветительская работа с родителями 
Задачи 
формирования 
здорового образа 
жизни 

Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность школы 
  

Виды и формы 
здоровьесберега
ющих 
мероприятий 

Лекции,  консультации,  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей. 
Приобретение для родителей  необходимой научно-методической литературы. 
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Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 
формирования 
экологической  культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий  школы 1 ступени 
 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности 
семейного 
воспитания, 
представление об 
основах 
экологической 
культуры на 
примере 
экологически 
сообразного 
поведения в быту 
и природе, 
безопасного для 
человека и 
окружающей 
среды 

эффективная совместная 
работа педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, 
экологических акций,  дней 
здоровья, родительских 
собраний. 

 Мероприятия Тема 
Родительские собрания Примерная тематика родительских собраний  

1 класс 
 Трудности адаптации первоклассников в школе 

(Соблюдение здоровьесозидающего режима дня). 
 Особенности интеллектуального и личностного 

развития семилетних детей. 
 Значение режима дня и питания. 
 Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

Правила поведения в природе. (Не навреди!) 
Читаем детям о природе . Актуальные  книги В.Бианки, 
М.Пришвина, И.Акимушкина, Н.Сладкова, Ю. Дмитриева и 
др., раскрывающие перед читателем увлекательный мир 
живой и неживой природы, способствующие воспитанию 
бережного отношения и любви к нему. 

2 класс 
 Физическое развитие второклассника в школе и 

дома. 
 Как помочь ребёнку учиться? 
 Домашние задания и их назначения. Как мы к ним 

относимся. 
Спорт: нужен ли он вашему ребенку? С 
Организация свободного времени младшего школьника. 
Поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 
окружающей среде 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 
3 класс 

 Режим дня третьеклассника. 
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 Физическое воспитание школьников. 
 Формирование правильной осанки. 
 Все о гриппе. 
 Эмоции положительные и отрицательные. 
 Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 
Темперамент вашего ребенка. 
Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным 

врачом. 
Значение занятий спортом для здоровья детей. 
Питание человека. Роль витаминов для роста и развития 

человека. 
Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 
Мы переходим в 5-й класс. 

 
Конференции, обмен 
опытом, круглые столы 

«Здоровье детей в руках родителей», «Поведение родителей 
на дорогах – основа безопасности детей» 

Консультации Вопросы роста и развития ребёнка, его здоровья, факторы, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 
и т. п. 
Знакомство родителей (законных представителей) с 
необходимой научно-методической литературой по 
формированию у ребёнка здорового образа жизни; 

Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия с детьми 

Семейный конкурс «Пальчики оближешь» Дни здоровья, 
спортивные праздники, походы, конкурсы рисунков, 
сочинений. 

Проекты с детьми «Мой безопасный маршрут в школу», «Зимний городок» 
Информационное поле для 
родителей  

Доска объявлений, классные уголки: выставки детских 
рисунков, сочинений, творческих работ, сайт школы, Дни 
открытых дверей, оформление уголка здоровья. 
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Совместная деятельность МОУ «СОШ с Ивановка» и общественных организаций  
Школа успешно взаимодействует с социальными партнёрами в целях реализации программы по формированию у учащихся 

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни.  

 Школа продуктивно сотрудничает с учреждениями спорта: 

       ФОК с Ивантеевка; спортшкола. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач программы по формированию у учащихся  культуры здорового и  
безопасного образа жизни является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субьектов, при 
ведущей роли педагогического коллектива. 

4. Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 
школьной жизни, поведения 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МОУ «СОШ с Ивановка»  по данному направлению, в том числе 
по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе,  
 сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 
 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными 

представителями); 
 выделению приоритетов в работе МОУ «СОШ с Ивановка» с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 
Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 
-  внедрение в систему работы МОУ «СОШ с Ивановка» дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный характер, реализовываются во 
внеурочной деятельности либо включаются в учебный процесс; 
-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

-   проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни; 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), 
направленная на повышение квалификации работников МОУ  «СОШ с Ивановка» и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов , педагогических советов 
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 
- привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
 

 
5. Оценка эффективности реализации  программы  Программы формирования экологической культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни. 
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих  диагностику здоровья учащихся, 
диагностику формирования безопасного образа жизни, диагностику потребности в здоровом образе жизни. 

№пп Критерии оценки эффективности Методы Сроки 
1. Определение уровня экологической воспитанности учащихся 4 класса  Анкета 

(Приложение) 
май 

 Показателями сформированности экологической культуры (по  И.В. 
Цветковой) 
•  ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям 
жизни людей, растений, животных, пытается оценить их состояние с 
позиции хорошо – плохо; 

Наблюдение, беседа с 
ребенком, родителями. 

Анализ его работ 

В течение учебного 
года 

•  с желанием участвует в экологически ориентированной 
деятельности; 

Наблюдение В течение учебного 
года 

•  эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается 
передать свои чувства в доступных видах творчества: рассказ, рисунок; 

Наблюдение. Анализ его 
работ 

В течение учебного 
года 

•  старается выполнять правила поведения на улице, в транспорте; Наблюдение В течение учебного 
года 

•  проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, 
растениям и животным; 

Наблюдение беседа с 
ребенком, родителями. 

Анализ его работ 

В течение учебного 
года 

•  пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не 
причинить вреда окружающей среде. 

Наблюдение, анализ 
работ 

В течение учебного 
года 
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•  соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в 
привычку: ребенок контролирует свои действия, соотнося их с 
окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех или 
иных объектов окружающей среды; 

Наблюдение  

•  выражена потребность в заботе о тех или иных представителях 
растительного и животного мира; 

Наблюдение, беседа 
родителями. Анализ его 

работ 

В течение учебного 
года 

•  ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей 
экологической деятельности; 
 

Наблюдение В течение учебного 
года 

•  доброта, отзывчивость и любовь к окружающим людям, природе 
сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в 
ней 

Наблюдение В течение учебного 
года 

2 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 
 отсутствие перегрузок; 
 выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 
 использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 
 практическое воплощение потребности вести здоровый образ 

жизни, заботиться о собственном здоровье.  

Наблюдение 
Анализ медицинских 

показателей, посещение 
уроков. мероприятий 

В течение учебного 
года 

(посещение уроков по 
плану) 

3 Медицинское обслуживание в школе: 
 организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 
 профилактические работы; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  

Анализ работы за год Июнь 

4 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 
профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 
здоровьесберегающих образовательных технологий.  

Анкетирование, 
посещение уроков, 

мероприятий 

По плану МО 

5 Психолого-педагогические факторы: 
• психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 
• стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

беседа с педагогами 
 

посещение уроков 
мероприятий, 

 
По необходимости 
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• характер проведения контрольных работ, проблема оценок; 
• степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска); 
• особенность работы с «трудными детьми в классе»; 
• состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

 
 
 

психологические 
тренинги 

По плану 
 
 
 
В каникулярное время 
(по запросу) 

6 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  Активность участия в 
мероприятиях (анализ) 

По итогам мероприятия 

7 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам 
школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, 
мероприятия и т. п.).  

Активность участия в 
мероприятиях (анализ) 

По итогам 
мероприятия 

8 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся: 

• обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 
обучающихся; 

• уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 
здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

• удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  
• комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья.  

 
Анализ работы за год 
 
 
Анкета (выборочно) 
Анализ работы за год 

 
 
Июнь 
 
 
 
Раз в год 
Июнь 

 
Основные результаты формирования экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 
экологические, религиозные взгляды, политические 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 образовательной деятельности обучающихся осуществляется 
в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 
Приложение 
 
Для проведения мониторинга сформированности экологических знаний, представлений и отношений планируется через 

поведение анкетирования. 
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Определение уровня экологической воспитанности учащихся 4 класса 
Анкета 

Прочитайте высказывания и подчеркните вариант ответа (согласен; не согласен) 
1.  Нужно заботиться о животных, потому что они приносят пользу человеку.  
2.  Если во время прогулки в лесу я увижу свалку мусора, меня это огорчит. 
3.  Находясь в лесу, нарви букет цветов и подари их маме. 
4.  Если увидишь пчелу, убей ее, она может укусить. 
5.  Придя в лес, не шуми, шумом ты побеспокоишь птиц на гнездах, вспугнешь животных.  
6.  Наша страна богата природными ресурсами, эти запасы никогда не закончатся. 
7.  Человек должен заботиться о растениях, так как без них невозможна жизнь на Земле. 
8.  Заводы и фабрики могут наносить вред окружающей среде. 
 
Для выявления уровня сформированности экологической культуры и экологических знаний дан метод математической 
обработки данных анкеты– метод ограниченного выбора, когда число выборов определено. 
Результаты обрабатываются следующим образом: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, неправильный – 0 баллов. 
Степень сформированности экологической культуры определяется по шкале: 
•  высокий уровень; 
•  средний уровень; 
•  низкий уровень. 
Оценка результатов: 
7 – 8 правильных ответов – высокий уровень; 
4 – 6 правильных ответов – средний уровень; 
1– 3 правильных ответов – низкий уровень. 
Высокий уровень: знание взаимосвязей и взаимозависимостей организмов в природе. Общение с представителями животного и 
растительного мира вызвано заботой о них. Знание и выполнение норм и правил поведения в природе. Экологические знания и 
элементы экологической культуры сформированы достаточно хорошо. 
 Правильные ответы на все вопросы анкеты. 
Средний уровень: недостаточное знание экологических взаимосвязей организмов в природе. Дети недостаточно хорошо знают и 
выполняют правила поведения в природе. Экологические знания и культура сформированы на среднем уровне. 
Низкий уровень: незнание экологических взаимосвязей и взаимозависимостей организмов в природе. Дети не контролируют свое 
поведение, поступки в природе. Сформирован низкий уровень экологических знаний и культуры. 
Результативность анкетирования определяется по формуле  
F / N * 100%,    где F – количество верных ответов,     N – количество учащихся. 
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Приложение №1  
Информация о помещениях школы. 

 

Помещения Оснащение кабинета Услуги 

Учебные помещения -  

кабинеты  

Включают в себя: рабочую зону 
(размещение учебных столов для обучающихся), 
рабочую зону учителя, дополнительное 
пространство для размещения учебно-наглядных 
пособий, ТСО, зону для индивидуальных занятий 
учеников и возможной активной деятельности. 

Организация образовательного процесса в 
урочное и внеурочное время 

 

 

Спортивный зал 

 

Спортивная площадка 

Оснащен необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём 

Используется для проведения уроков физической 
культуры, спортивно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных секций. 

Медицинский кабинет Кабинет оснащен согласно нормативным 
документам. 

Нормативный запас медикаментов, специального 
оборудования, аппаратуры и расходных 
материалов соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Медицинские осмотры учащихся, иммунизация, 
медицинская помощь, оформление медицинских 
документов учащихся (медицинских карт) 
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Актовый зал  Оснащен стационарным комплектом 
звукового оборудования (акустическая система),  
мультимедиа установкой, синтезатором. 

 

 

Используется для организации и проведения  
внеурочных занятий, мероприятий по формированию 
безопасного образа жизни и мероприятий 
оздоровительного направления, танцевальных 
кружков и для проведения различных культурно-
массовых мероприятий. 

 

 

 

 

Приложение №2  
Состав специалистов, обеспечивающий функционирование  здоровьесберегающей инфраструктуры. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Специальность, должность Категория 

1. Стрекаева С.Н. Социальный педагог, Педагог-психолог вторая 

2. Мельникова Т.И Фельдшер - 

3. Ембулаева А.А. Учитель физкультуры  
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Приложение №3  
 

Система  спортивно-оздоровительных мероприятий с учащимися. 

 

В школе реализуется система проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с учащимися: 

Напра
вление 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

Оздоровите
льная 
работа 

 

 Мониторинг уровня здоровья участников образовательного процесса: 
проведение медосмотра 
обучающихся, определение уровня 
здоровья.; 

Сентябрь - ноябрь Медицинский работник 

распределение учащихся по группам 
здоровья; 

Сентябрь - ноябрь Медицинский работник 

оформление медицинских карт и 
листов здоровья в журналах 

Сентябрь - ноябрь Медицинский работник, классные руководители 

Рациональное расписание уроков, не 
допускающее перегрузок, 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Обеспечение и организация 
профилактических прививок. 

В течение года Медицинский работник 

-Контроль за качеством питания и 
питьевым режимом, 

В течение года Медицинский работник 

социологический опрос 
обучающихся по выявлению вредных 
привычек; 

 Соц  педагог 

Классные часы о здоровом и 
безопасном образе жизни. 

В течение года  классные  руководители 
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Взаимодействие с медицинскими 
работниками детской консультации. 

В течение года Социальный педагог, классные руководители 

анализ посещаемости и пропусков 
уроков по болезни 

В конце учебной 
четверти, учебного 
года 

Социальный педагог, классные руководители 

 
- анализ травматизма 

Май Социальный педагог, классные руководители 

анкетирование «Изучение уровня 
удовлетворённости учащихся и 
родителей ОУ (по методике 
Степанова). 

Май Социальный педагог, классные руководители 

Спортивная 
работа 

 

Организация спортивных 
мероприятий (Осенний 
общешкольный кросс,  «Весёлые 
старты»,  участие спортсменов школы 
в районных соревнованиях,  праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья»,  
Неделя здоровья и спорта, 
Всероссийский день здоровья;  
походы) с целью профилактики 
заболеваний и приобщение к 
здоровому досугу; 

В течение года (в 
соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы) 

 Зам директора по ВР, учитель физической культуры 

Привлечение системы внеурочной 
деятельности, внеклассной и 
внешкольной работы к формированию 
здорового образа жизни 
обучающихся; 

В течение года  Заместитель директора по УВР 

Привлечение обучающихся, 
родителей, социальных партнеров 
школы к физической культуре и 

В течение года (в 
соответствии с 
планом 

классные руководители 
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спорту, различным формам 
оздоровительной работы. 

воспитательной 
работы) 

Взаимодействие с физкультурно-
оздоровительным  комплексом  

В течение года (в 
соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы) 

Педагог-организатор, классные руководители 

Профи
лактика 
вредных 
привычек 

-Организация деятельности с 
обучающимися и их родителями по 
профилактике табакокурения, 
алкоголизма, наркомании; 

- Пропаганда здорового образа жизни 
(тематические классные часы, лекции, 
познавательные игры, конкурсы 
рисунков, плакатов, различные акции; 
совместная работа с учреждениями 
здравоохранения и органами 
внутренних дел по профилактике 
токсикомании, наркомании, курения и 
алкоголизма; пропаганда физической 
культуры и здорового образа жизни 
через уроки окружающий мир, 
физической культуры. 

В течение года (в 
соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы) 

классные руководители 

Психо
лого-
диагностич
еская 

Сопровождение периода 
адаптации: стартовая диагностика, 
адаптационные занятия с 
первоклассниками (1 классы). 

Сентябрь - октябрь Педагог-психолог 
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работа Диагностика психологического 
климата в классном коллективе: 
социометрия, изучение 
межличностных отношений в классе 
(1-4 классы);  

В течение года (в 
соответствии с 
планом  работы 
педагога-психолога) 

Педагог-психолог 

Преемственность перехода от 
начального к основному общему 
образованию: диагностика ожиданий, 
установок обучающихся к обучению 
на второй ступени (4 классы). 

Апрель - май Педагог-психолог 

Оказание индивидуальной 
психологической помощи детям 
«группы риска» и их родителям в 
зависимости от выявленных 
затруднений (1-4 классы). 

В течение года (по 
запросу, при 
выявлении 
затруднений) 

Педагог-психолог 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

8.УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ивановка  Ивантеевского района  Саратовской области» (1-3 классы) 

( приложение к  основной образовательной программе начального общего образования 

                                                                                                                   
Пояснительная записка 

к учебному плану1-3  классов Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
с Ивановка Ивантеевского района Саратовской области» 

на 2013/2014 учебный год  в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 
общего образования (ФГОС НОО) 

1. Общие положения 
1.1.  Учебный план МОУ «СОШ с Ивановка» в 1-3 классах является нормативным документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 
финансирования. 
1.2    Учебный план МОУ «СОШ с Ивановка»  в 1-3 классах  на 2013 / 2014 учебный год разработан на основе перспективного 
учебного плана начального общего образования, в преемственности с планом 2012 / 2013 учебного года, в соответствии с 
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 
19993). 
1.3 Содержание и структура  учебного   плана  определяются основной образовательной программой начального общего 
образования, разработанной  в соответствии с  ФГОС  НОО, требованиями, целями развития учреждения образования (согласно 
Устава МОУ «СОШ с Ивановка »), а также задачами деятельности МОУ «СОШ с Ивановка»  на 2013-2014  учебный  год, 
сформулированными в Плане  работы ОУ. 
Учебный   план  муниципального  общеобразовательного учреждения» Средняя общеобразовательная школа с Ивановка 
Ивантеевского района «Саратовской   области  для 1 ,2,3 классов на 2013-2014  учебный  год составлен с учетом федеральных, 
региональных, муниципальных и школьных нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Принят 
Государственной Думой 21.12.1012г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012г. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 363 зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785);  
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- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 
регистрационный номер 22540); 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 зарегистрировано 
Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег. № 19993);  
• Концепции УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова»,  
• Устав МОУ «СОШ с Ивановка» 

1.4  МОУ «СОШ с.Ивановка Ивантеевского района Саратовской области» в 2013 – 2014  учебном году работает в 
следующем режиме: 

 начальная школа ( 1 класс)  обучается по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 35 минут:  
 учебные занятия проводятся только в первую смену; 
 организация облегчённого учебного дня в середине недели;   
  проведение не более 4-х уроков в день; 
 организация в середине учебного дня динамической паузы (40 минут); 
-   использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый;) 
 организация питания и прогулки для детей; 
 обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
  Начальная школа( 2-3 классы), обучается по  шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут.  
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет 

по классам: 
 
1 класс – 21 ч;  
2 класс – 26ч;  
3 класс - 26 ч.  
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1.5.. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Наполняемость 
обязательной части  в 1-3 классах  определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. В 1 классе 
отсутствует часть, формируемая  участниками образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями в пределах максимально допустимой обучающихся недельной нагрузки обучающихся.   Во 2-3  классах часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику МОУ «СОШ с. 
Ивановка». 
. 
1.6. Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает: 
- формирование гражданской позиции; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям; 
- формирование готовности к продолжению образования;  
- формирование здорового образа жизни; 
- формирование системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 
         Внеурочная деятельность организуется по направлениям, способствующим развитию личности ребенка, определенным в 
основной образовательной программе начального общего образования  школы, содержание занятий которых сформировано с 
учетом индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей. 
1.7.Внеурочная деятельность в 2013-2014 учебном году реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 
1.8. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных 
от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, школьное научное общество, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования и т.д 
 
 

2.Учебный план начального общего образования 
1-3 классы. 

2.1. Содержание образования на ступени начального общего образования в МОУ «СОШ с. Ивановка»  определено следующей 
образовательной системой: 
 «Развивающая образовательная система Л.В. Занкова». 
2.2 . Особенностями «Развивающей образовательной  системы  Л.В. Занкова» являются: 
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 нацеленность на развивающие методы обучения;  
 личностно-ориентированное обучение; 
 гуманизацию и гуманитаризацию процесса обучения 

2.3. Общие характеристики предметных областей  
 Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение и Иностранный 
язык.  
Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку – 
формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности 
языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  
Основная цель изучения Литературного чтения – формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному 
чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 
понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и её использованию 
для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 
художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  
Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать 
язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, 
диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  
 Математика и информатика. Предметная область реализуется учебным предметом Математика. Изучение этого курса 
способствует формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое 
мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные 
действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и 
др.).  
 Естествознание и обществознание. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. 
Его изучение способствует осознанию обучающимися целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 
системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 
страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего 
мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, 
игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях 
семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 
исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 
сформированность универсальных учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 
регулятивных).   



136 

 

  Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета 
Основы религиозных культур и светской этики. Это новая для начальной школы образовательная область. Цель её изучения – 
формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры (в том числе и 
религиозном) в общую культуру России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, 
способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны. Предмет  Основы религиозных культур и 
светской этики Основы религиозных культур и светской этики изучается в 4 классе. 
Искусство. Предметная область включает два учебных предмета: Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных 
учебных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 
эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 
способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить 
его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными учебными действиями, 
необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих учебных предметов 
формируются метапредметные универсальные учебные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 
классификация и оценка.  
Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная цель его изучения – формирование 
опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия – планировать, контролировать и 
оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 
правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных технологий*. 
Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная цель его изучения – 
укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 
саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.   
На современном этапе перед школой поставлена задача постепенного обновления структуры и содержания образования, создания 
равных возможностей в получении  качественного образования за счёт усиления прикладной направленности содержания, 
раскрытия связи теории с практикой, показа применения научных достижений в реальной жизни. Практико-ориентированный 
характер предметов «Технология (Труд), «Физическая  культура»,  «Изобразительное искусство», «Музыка» предполагает 
следующее соотношение времени на разные виды занятий в учебной программе: теоретическая часть -25-30%, практическая часть 
-70-75% учебного времени. Учебники  выдаются на класс,  используются в кабинете. 
2.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные особенности содержания 
образования и индивидуальные потребности обучающихся. Учебным планом МОУ «СОШ с Ивановка» предусмотрено следующее 
распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой, проводимой 
администрацией МОУ «СОШ с Ивановка»: 

Во 2 -3 классах 
 курс «Волшебный мир сказки» ,1 час в неделю во 2 классе  и курс «Читаем с увлечением» -1 час в 3 классе – данные 

дополнительные курсы ставит перед собой цель: обучить учащихся пониманию литературы как вида искусства, 
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сформировать умение видеть проблему и наметить пути ее решения, содействовать воспитанию эстетической культуры 
учащихся, формированию интереса к чтению, нравственных, гуманистических ценностей, расширению кругозора; 
введены  исходя из запроса родителей (законных представителей); 

      курс «Занимательная математика»- 1 час во 2 классе и «Геометрия вокруг нас»- 1 час в 3 классе.. Введены  исходя из 
запросов родителей (законных представителей)  и с учетом того, что математическая подготовка является основой 
успешного освоения предметов естественнонаучного цикла в основной и старшей школе. 

курс « Основы здорового образа жизни» в 1 классе реализуются интегрировано с чтением и окружающим миром, во 2- 3 
классах 1 час в неделю.  

Формы промежуточной аттестации фиксируются в сетке учебного плана. 
 

*  Решается средствами всех учебных предметов. 
 
 2.5.Организация внеурочной деятельности МОУ «СОШ с Ивановка» на 2013-2014 учебный год представлена в 

приложении к учебному плану ( приложение №1) 
Внеурочная  деятельность в начальной школе реализуется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительная, 

художественно – эстетическая, научно-познавательная, духовно-нравственное, экологическое, социальное  и представлена в форме 
кружков, секций, олимпиад, индивидуально-групповых занятий. 

 
Учебный план (недельный)  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ивановка  Ивантеевского района Саратовской области» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1-3 классы, ФГОС 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

 

Классы Формы проведения промежуточной аттестации 

    I II 

 

 

III     I II 
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 1. Обязательная часть Количество часов    

Филология Русский язык 5 5 5 икр икр икр 
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Литературное чтение 4 4 3 икр икр икр 

Иностранный язык 
(английский) 

– 2 
2  икр икр 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 икр икр икр 

информатика   1   икр 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 

 
2 2 

2 икр икр икр 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 иаз иаз иаз 

ИЗО 1 1 1 тр тр тр 

Технология Технология  1 1 1 тр тр тр 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3  вн вн 

 ИТОГО 21 23 23    

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Основы здорового образа жизни  1 1  иаз иаз 

Волшебный мир сказки  1   иаз   

Читаем с увлечением   1   иаз 

Занимательная математика  1   иаз  

Геометрия вокруг нас   1   иаз 

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка  

0 26 
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26 

 ИТОГО 21 26 26    

 

 

Таблица сокращений форм промежуточной аттестации в 1-3 классах 

сокращение расшифровка сокращений 

икр Итоговая контрольная работа 

тр Творческая работа 

вн Проверка выполнения нормативов с учетом возрастных особенностей 

иаз Итоговое активное занятие 
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                        9. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Основой для разработки  плана являются следующие нормативные документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 
Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 
     2. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного врача  Российской Федерации от 22.12.2010 года № 189 (зарегистрирован Минюстом России 03 марта 2011 года 
№19993);  
 

План  внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программой 
начального общего образования МОУ «СОШ с.Ивановка». 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 
МОУ «СОШ с.Ивановка». Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных 
интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на 
решение следующих задач: 
 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  
 - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 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 основу разработки модели организации внеурочной деятельности   заложены следующие принципы:  
 
1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей 
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(законных представителей). Запросы соотносятся   с кадровым ресурсом учреждения, материально-техническими условиями. 
Исходя из данных определяется оптимальный вариант программы внеурочной деятельности. 

2. Принцип преемственности, заключающийся в  выборе  направления деятельности, которое будет продолжаться  в основной 
школе.  Проектная,  исследовательская деятельность будет организована на протяжении четырех лет начальной школы, 
продолжиться  в основной школе. 

3. Принцип  разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию всех пяти направлений внеурочной 
деятельности, предложенных в стандарте. 

 
 Внеурочная деятельность организуется: 

по направлениям: духовно-нравственное, проектная деятельность, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 
общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 
техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-
краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 
 
Задачи внеурочной деятельности : 

 обеспечить достижение комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов; 
 обеспечить благоприятную адаптацию детей к обучению в школе; 
 снизить учебную нагрузку обучающихся; 
 улучшить условия для развития младших школьников; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 
 Внеучебная деятельность. 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 
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 1 класс 2  

класс 

3 класс  

Спортивно-оздоровительное 1. Кружок «Разговор о 
правильном питании» 1 1    1 

3 

 

2. Кружок «Крепыши» 1 1      1 3 

Общекультурное Кружок «Веселая нотка» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Кружок «Юный эколог» 

1 1 

 

 

1 3 

Итого объём внеучебной деятельности по классам: 4 4 4 12 

 
 
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней: 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным 
реальностям в целом. 
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 Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом 
социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой. 

 
Результат  программы внеурочной деятельности достигается посредством организации занятий, экскурсий, мероприятий, 
конкурсов, конференций, занятий по разработке проектов. Поэтому содержание деятельности должно представлять собой 
завершенный цикл: целеполагание, действия детей, направленные на достижение цели, контроль и оценку результата. По итогам 
освоения программ обучающемуся выдается сертификат, который становится частью его портфолио.  
 Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую циклограмму и являются 
компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют школьнику 
овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие 
обучающегося в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 
Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) и количественном (сколько времени) 
результате в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность.  
 Таким образом, включение обучающегося в систему общешкольных дел воспитательной системы, изучение 
образовательных программ внеурочной деятельности, для ученика создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 
ценности.  
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10. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основой для разработки  программы являются следующие нормативные документы: 

 
1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован 
Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785 (далее –Стандарт); 
  2.Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373(далее- изменения в Стандарт). 
3Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного врача  Российской Федерации от 22.12.2010 года № 189 (зарегистрирован Минюстом России 03 марта 2011 года 
№19993); 
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  от 04.10.2010года № 986 
(зарегистрирован Минюстом России 03 февраля 2011 года №19682);  
6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»   от 28.12.2010 года № 2106  (зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 
2011 года №19676);  
7.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного врача  Российской Федерации от 22.12.2010 года № 189 (зарегистрирован Минюстом России 03 марта 2011 года 
№19993);  
8.Программа, предложенная  в  качестве  примерной   Институтом стратегических исследований в образовании РАО под 
руководством члена-корреспондента РАО А. М. Кондакова  и  академика  РАО Л. П. Кезиной. 2009г. 

 
Для успешного введения ФГОС НОО  проведен ряд мероприятий по следующим направлениям: организационному; 

нормативному; финансово-экономическому; информационному; научно-методическому; кадровому; материально-техническому. 
Система условий реализации основной образовательной программой начального общего образования МОУ «СОШ с. Ивановка»  
разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программой начального общего образования. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 
среды: 



145 

 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  
- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
  
Условия реализации программы: 

Создание информационно-образовательной среды образовательного учреждения  
В школе проведен  мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения, 
обучающихся и родительской общественности по вопросам реализации ФГОС.  
Мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреждения и родительской 
общественности показал: 

 - ключевые характеристики нового стандарта сегодня уже осознают абсолютно все учителя школы; 
- опрошенные респонденты (родители и учителя) имеют разные точки зрения по вопросу об участии родителей (или, более 
широко, социальных партнеров школы) в реализации основной образовательной программы образовательного учреждения: 
ожидания педагогов – это более высокая степень (в отличие от родительского мнения) участия социальных партнеров в 
жизнедеятельности школы. 
- На собраниях с родителями будущих первоклассников было проведено анкетирование с целью выявить, как родители 
относятся к введению новых образовательных стандартов, уровень знаний родителей об образовательных стандартах, а также 
образовательных запросов по выбору направлений внеурочной деятельности. 

     В целом у подавляющего большинства родителей отмечается конструктивный подход к решению возникающих при 
реализации нового стандарта проблем на фоне практически полного отсутствия негативных ожиданий от введения и реализации 
ФГОС НОО. 

 Среди родителей  остается очень высокий процент тех, кто затрудняется ответить на вопрос о ключевых особенностях нового 
стандарта и о их роли в его реализации.  Одним из возможных способов решения этой проблемы является подготовка и издание 
специальных информационных материалов для родителей (в школе оформлены информационные стенды) и проведение 
мониторинга профессионально-общественного мнения относительно введения ФГОС НОО. Организация взаимодействия с 
общественностью и ее информирование о подготовке к введению и переходе на федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования проводится с использованием  традиционных форм: через средства массовой 
информации, родительские собрания.  Значимую роль в информационном сопровождении родителей, кроме традиционных форм 
взаимодействия, играет и Интернет-сайт школы. В структуре сайта создан специальный раздел «ФГОС. Актуальным направлением 
работы школы с родителями (законными представителями) реализация основной образовательной программы образовательного 
учреждения в части, формируемой участниками образовательного  Информирование педагогов осуществляется через организацию 
сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмен опытом.  . Формирование 
социального заказа начинается заранее (с апреля предшествующего года) путем анкетирования родителей, при этом до них 
доводится профессиональное мнение специалистов (службы сопровождения), а также информация со стороны администрации 
школы и будущего классного руководителя относительно особенностей выбранной системы учебников, основной образовательной 
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программы школы. В целом, проведенное анкетирование показало, что у подавляющего большинства родителей отмечается 
конструктивный подход к решению возникающих при реализации нового стандарта проблем на фоне практически полного 
отсутствия негативных ожиданий от введения и реализации ФГОС НОО. 
 

Кадровое условия методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

МОУ «СОШ с Ивановка Ивантеевского района Саратовской области» укомплектована  необходимыми педагогическими 
работниками для реализации ФГОС.  

Руководители  

Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Курирует направление и виды 
деятельности, предметы 

Образование по диплому 
(указать специальность) 

Стаж Кв. категория 

админ 
педаг. 

 

админ. 
педаг. 

Директор 
Савельева Елена 

Александровна 

Образовательная, 
административно-хозяйственная; 

образовательные область 
«Естествознание Филология», 

«Физическая культура», 
«Искусство»  

Высшее; химия, 
биология 6 35 первая высшая 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Бучилова Галина 
Валентиновка 

Образовательная; 
образовательные области 
«Обществознание», «», 

«Технология», региональный 
компонент, компонент ОУ  

Высшее; «математика 12 30 первая первая 
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Кадровый потенциал образовательной программы начальной школы 
 

№п/п Специалисты Функции  Количество специалистов 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса 

 3 человека 
Второй категории-3 
 

2. Классный руководитель Осуществляет индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение образовательного 
процесса. Организует работу по формированию 
Портфолио обучающихся 

  3 человека 

3. библиотекарь  Обеспечивает доступ к информации, участвует в 
процессе воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся 
путем обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке информации. 
Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 
  

1 человек 

4. Социальный педагог Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 
НОО, диагностику, консультирование, 
коррекционную и развивающую работу, 
осуществляет комплекс мероприятий по развитию и 
социальной защите личности обучающихся в школе 
и по месту жительства,  обеспечивает 
сотрудничество с органами социальной защиты. 

1 человек 

5  Педагог-психолог Осуществляет деятельность по сохранению 
психологического и соматического благополучия 
обучающихся в процессе воспитания и обучения; 
изучает психолого-медико-педагогические 
особенности личности обучающихся и ее 
микросреды, условий жизни; формирует 
психологическую культуру обучающихся, их 

 1 человек 
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родителей (законных представителей), 
педагогических сотрудников, устанавливает 
сотрудничество с органами психолого-медико-
педагогической поддержки.  

 
Ф.И.О. 
работника 

образования 

Образование Специальность 

по базовому 

образованию, 

название вуза 

Стаж 

работы 

Последний 

 год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Год 

прохождения 

КПК по  

новым  

компьютерным 

технологиям 

Категория, 

 

По какой  

Программе 

работает 

        

Музалёва 

Надежда 

Евгеньевна 

Высшее 

 

 

Учитель 
начальных 
классов 

25 2011 2007 2  

УМК«Развиваю
щая система 
Л.В. Занкова» 

Геранина 
Елена 
Александровна 

 

Средне 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

12 2011 2007 2 

 

 

УМК«Развиваю
щая система 
Л.В. Занкова» 
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Барабошина 
Ольга 
Владимировна 

 

Средне 
специальное 

Учитель 
начальных 
классов 

32 20011 2007 2 

 

УМК«Развиваю
щая система 
Л.В. Занкова» 

 
 
  Подготовка педагогов ведется через систему внутришкольного повышения квалификации: изучение нормативно-правовой 

базы, методических рекомендаций по реализации ФГОС, проводятся ШМО учителей начальных классов по проблемам реализации  
основной образовательной программы НОО.  

 
Финансовые условия реализации программы 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом 
для реализации основных общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере образования (пп.6.1 п.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об образовании»). Согласно пункта 
16 ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением 
через учебный план и внеурочную деятельность. Проведены финансово-экономические расчеты о потребностях ОУ по вопросу 
введения ФГОС НОО. Финансирование осуществляется из регионального бюджета согласно установленным нормативам. 
 Обновлены должностные инструкции работников учреждения. Разработаны локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ: Положение об оплате труда работников МОУ «СОШ с Ивановка»; 
Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МОУ «СОШ с Ивановка».  
Материально-технические условия реализации программы 

Проведена инвентаризация материально-технической базы ОУ на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО. В целях 
обеспечения минимальной оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС школа приобрела 
необходимые учебники и учебно-методические пособия. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками.  

 Кабинеты оснащены бумажными наглядно-методическими пособиями: таблицы по русскому языку, математике, 
окружающему миру и английскому языку. В школьной библиотеке  имеется художественная и научно-популярная литература, 
энциклопедии и словари. На базе библиотеки обучающимся и педагогам  предоставлена возможность работать с информацией, 
представленной в электронном виде.  В школе создана медиатека.  Школьная библиотека даёт возможность педагогам работать с 
учебно-методическими журналами и другой методической литературой. На базе библиотеки формируется и ежемесячно 
пополняется фонд периодических изданий для учителей, администрации и обучающихся.   
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Кабинеты начальной школы оснащены современным цифровым оборудованием. Для изготовления наглядности и 
пополнения банка методических разработок учителей к урокам, для организации индивидуальной и дифференцированной работы 
имеются три принтера в учебных кабинетах, один в учительской и в библиотеке. Предоставлена возможность использования 
педагогами сканерами. В библиотеке находятся электронные обучающие программы по различным предметам (окружающий мир, 
русский язык, математика, истоки). В трех учебных кабинетах оснащено компьютерной техникой рабочее место педагога: имеется 
проектор и экран для вывода информации для всех обучающихся. Для проведения уроков, кружковой и внеклассной работы класс 
информатики с восемью  персональными компьютерами. Все компьютеры соединены локальной сетью, в классе информатики 
имеется точка выхода в Интернет. На уроках и во внеурочной деятельности используются цифровые образовательные ресурсы  
мультимедийные презентации, фильмы, видеоклипы. Обучающиеся имеют свободный доступ к сети  Интернет. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической культуры . Обучающиеся 
обеспеченны двухразовым горячим питанием в столовой.  В данный момент идет работа по укреплению материально-технической 
базы внутренними ресурсами школы. 

 
 
 
 
 
 

График по формированию системы условий 
 в МОУ «СОШ с Ивановка»» 

на 2011-2015 учебный год 
Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в первых классах и создание условий для его введения.  
Задачи: 
 Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ. 
 Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО  
 Создание условий для реализации ФГОС НОО  
 Реализация мероприятий в рамках методической темы школы  «  Внедрение современных педагогических технологий в 
образовательный процесс как средство повышения качества образования». 
 
№ п.п Мероприятия 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1   

1.1. Подготовить публичный отчет ОУ, в том числе в части готовности ОУ к 
введению ФГОС НОО 

+ +   

1.2. Организация деятельности рабочей группы ОУ: 
- внесение изменений в приказ о составе рабочей группы с учетом новых 

+ +   
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задач на 2011-2015 уч.г.; 
 

1.3. Освещение на августовском совещании вопроса «Итоги подготовки ОУ к 
введению ФГОС НОО и задачи на 2011-2012 учебный год» 

+ +   

1.4. Организация участия педагогического коллектива в Федеральном 
мониторинге введения ФГОС НОО: 
- анализ результатов мониторинга и внесение корректив в план-график 
реализации ФГОС НОО ОУ на каждый год с 2011-2015 учебный год  

+ +   

1.5. Участие в семинарах-совещаниях регионального, муниципального  уровня 
по вопросам реализации ФГОС НОО 

+ +   

1.6. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: 
- о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1-ой четверти в 1-х классах и 
возможностях введения элементов ФГОС НОО во всех классах начальной 
школы; 
- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-х классах; 
- об итогах организации образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС НОО в 1-х классах, 2 –х, 3-х, 4-х. 

 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
+ 

  

1.7 Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования: 
- заключение договоров с учреждениями; 
- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; 
- составление плана взаимодействия с учреждениями на 2011-2015 уч.г. 

 
+ 
+ 
 

 
 
+ 
+ 

  

1.8 Организация работы с материально-ответственными лицами, 
закрепленными за новым оборудованием ОУ (заключение договоров, 
порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания и 
т.п.) 

 
 
 

 
 
+ 

  

1.9 
 
 

Организация совместных мероприятий с ДОУ:  
 

 +   

1.10 Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО обсуждение 
задачи плана  

+ +   

2   
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2.1. Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей 
первоклассников. 

+ +   

2.2. Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов + +   

2.3. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней 

+ +   

2.4. Анализ исполнения нормативных документов работниками ОУ: 
- Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации; 
- должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-
предметников, заместителя по УВР, психолога,  

+ +   

2.5. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ, с учетом 
изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-х ,2-
х,3х,4х  классов. 

+ +   

3.   
3.1. Обеспеченность учебниками обучающихся начальной школы (заказ) 2-х 

классов 
3-х 

классов 
  

3.2. Проверка обеспеченности учителей классов методическими 
рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД Предложения 
по закупке методической литературы, ЭОР 

2-х 
классов 

+ 

3-х 
классов 

+ 

  

3.3. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2011 года и 
необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для 
будущих 2. 3. 4-х классов: 
- количество и качество компьютерной и множительной техники, 
программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 
- анализ работы Интернет-ресурсов; 
- условий для реализации внеурочной деятельности; 
-учебной и учебно-методической литературы.  

+ +   

3.4. Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2012-2015 год, плана закупок 
на 2012 - 2015 г. 

+ +   

3.5. Анализ направлений реализации внебюджетной деятельности, поиск 
дополнительных источников финансирования ФГОС НОО 

 +   
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3.6. Подготовка к учебному году: 
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие 
требованиям ООП ОУ ФГОС НОО в части будущих 1-х и 2-ых классов; 
- составление проекта сметы и плана закупок  
- корректировка плана закупок и сметы  года. 

 
 
+ 
 

 
 
 
+ 

  

3.7. Проведение тарификации педагогических работников с учетом участия в 
процессе реализации ФГОС НОО 

 
+ 

 
+ 

  

4   

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на  учебный год + +   

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2012 -2015годы (на пер-
спективу) 

+    

4.3. Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС 
НОО (круглый стол или/и анкетирование) 

+ +   

4.4. Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации 
ФГОС НОО  

 +   

4.5. Изучение возможностей организации дистанционного обучения 
педагогических работников ОУ 

 +   

4.6. Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию социально-
психологического напряжения в условиях нововведения  (По запросу) 

    

4.7. Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ + +   
4.8 Организация работы кадровой комиссии по оценке качества работы 

педагогических работников, реализующих ФГОС НОО Приказы о 
назначении стимулирующих выплат (за интенсивность и качество работы, 
премии), решения о награждении грамотой, ценным подарком и т.п. 

 
 
 

+ 

+   

5   
5.1. Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом 
 +   
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5.2. 
 

Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС: 
- нормативные документы ФГОС; 
- Наши педагоги; 
- Наши достижения; 
- Внеурочная деятельность; 
- Методическая копилка; 
- Материально-техническая база учреждения; 
- Родительская страничка  

+ +   

5.3 • Проведение родительских собраний по темам: 
- УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль родителей в 
формировании УУД у первоклассников. 
- Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в 
школе. 
 - Итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие и задачи на второе 
полугодие. 
- О мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-х 
классах. 
- Итоги обучения в 1-ом классе.  
Особенности обучения по ФГОС НОО во 2-ом ,3,4 классах(в т.ч. 
проведение опроса мнения родителей первоклассников о ФГОС НОО, 
выявление уровня их удовлетворенности результатами и условиями 
обучения) 
 • Проведение родительского собрания для родителей будущих 
первоклассников 

+ +   

5.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 
образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

 +   

5.5 Размещение на сайте публичного отчета ОУ, включающего: 
- итоги реализации ФГОС НОО в текущем уч.г. и задачи на следующий 
уч.г. 

+ +   

5.6 Проведение цикла лекций для родителей в дистанционном варианте и/или 
в форме видеолекций 

    

5.7 Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения 
общественного мнения по вопросам ФГОС НОО 

+ +   

6   
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6.1. Анализ методического обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по 
всем предметам классов (по каждому УУД с учетом выбранных УМК) 

 +   

Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы, максимально 
полный перечень учебной и учебно-методической литературы 

+  

6.2. Создание медиатеки: 
- электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с 
перечнем (см.п.6.1.); 
- банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий 
для учащихся для 1-х классов; 
- статьи учителей, методистов из серии «Из опыта работы» 

    

6.3. Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение учебного года: 
- формирование УУД: первый опыт (по предметно); 
- организация контроля и оценки на уроках; 
- роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 
- возможности реализации элементов ФГОС НОО во всех классах 
начальной школы; 
- вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к 
обучению по ФГОС НОО; 
- ИКТ в деятельности учителя начальных классов. 

 +   

6.4. Составление заявки на организацию семинаров-совещаний, конференций, 
методических дней на муниципальном и региональном уровнях 

 +   
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1 6.5. 
1 

1 Методическое обеспечение ИКТ составляющей математики и технологии: 
- анализ содержания рабочих программ, УМК и планируемых результатов 
обучения по математике, технологии, проектной деятельности со 2 по 4 
класс; 
- анализ компьютерных обучающих программ по всем учебным 
предметам, имеющимся в ОУ и в продаже; 
- построение системы формирования УУД по всем предметам в части 
информационно-коммуникационных технологий на основе утвержденного 
в ОУ перечня компьютерных обучающих программ; 
- составление графика использования компьютерной техники и 
мультимедийных средств учителями 1-4-х классов на основе тематических 
планов; 
- разработка регламента использования компьютерной техники и 
мультимедийных средств в начальных классах в рамках реализации 
здоровьесберегающих технологий; 
- организация внутришкольного обучения и консультирования учителей 
начальных классов в области ИКТ. 

  
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 

  

6.6. Подготовительные мероприятия к введению иностранного языка во 2-х 
классах: 
- посещение преподавателями иностранных языков занятий в 1-х классах; 
- обсуждение содержания ООП НОО с учетом решения в будущем 
вопроса преемственности в преподавании иностранных языков в основной 
школе; 
- изучение учителями иностранного языка результатов мониторинга 
метапредметных и личностных достижений обучающихся 1-х классов; 

 
 
 
 
+ 

   

6.7. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 
- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1-х классах и 
рабочих программ ООП для 2-х классов; (3-4 кл.) 
- анализ модели внеурочной деятельности и, при необходимости, внесение 
корректив с учетом инфраструктуры микрорайона (сельского поселения); 
- посещение уроков и внеурочных занятий в 1-х классах педагогами 
дополнительного образования, которые будут работать во 2-х классах;(3-4 
кл.) 
- разработка методических рекомендаций для педагогов дополнительного 

 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
+ 
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образования, которые будут работать во 2-х классах.(3-4) 

6.8 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 
- разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС НОО 
работников ОУ. 
- анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, 
психолога, заместителя директора; 
- составление плана открытых занятий, предложений по мастер-классам 
для уровня ОУ, муниципального и регионального уровня. 
- подготовка материалов для публичного отчета. 

    

 

 
Контроль состояния системы условий 

Условия реализации 
 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  
1.Организационно-педагогические Выполнение требований СанПиН Заместитель по УВР 

Посещение и анализ  уроков Директор, заместитель по УВР 
Выполнение программы внеурочной 
деятельности 

Директор, заместитель по УВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, реализующих 
ФГОС НОО 

Председатель экспертной комиссии 

3. Материально-технические  Проведение инвентаризации МТБ. Ведущий инженер 
Своевременное пополнение МТБ Директор  

Ведущий инженер 
Обновление спортивного инвентаря Учителя физкультуры 

4. Кадровые Своевременная переподготовка 
руководителя и учителей начальных 
классов 

Заместитель по УВР 

Организация курсовой подготовки 
учителей начальных классов 

Заместитель по УВР 
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5.Учебно-методические, 
информационные 

Своевременный заказ учебников, 
пополнение библиотечного фонда 

библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа к сети 
Интернет 

Заместитель по УВР 

Своевременность обновления сайта 
 


