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1. Пояснительная записка 

 

1.1 Описание типа и вида образовательного учреждения 

История школы – это история развития образования со всеми ее 

трудностями и переломными моментами. Впервые  открыла свои двери 

средняя общеобразовательная школа №15 г. Кисловодска в 1974 году. В 1993 

году средняя общеобразовательная школа №15 переименована в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу с углублённым изучением отдельных 

предметов №15. МБОУ СОШ № 15  расположена по адресу: г.-к. Кисловодск,  

пр.Цандера, 17 

Школа работает в две смены. Территориальное деление на отдельные 

учебные модули начальной школы и 5-6 классов, а также посменное 

разделение 7-8 и 9-11 классов позволяют учитывать возрастные особенности 

каждой группы школьников. 

Школа имеет два спортзала, актовый зал, стадион, столовую, 

медицинский, в том числе стоматологический кабинеты, оснащена 42 

компьютерами.  

 

1.2 История и традиции школы 

В 1987 году в школе был открыт первый в Кисловодске 10-й класс с 

углубленным изучением биологии. 

С 1988 года в число общеобразовательных предметов в старших классах 

введен курс мировой художественной культуры.  

В 1989 году в школе был организован компьютерный класс на базе 

восьмиразрядных ПЭВМ «Корвет» - разработки НИИЯФа МГУ им. 

М.В.Ломоносова.  

В 1989 году в школе открылась школьная театральная студия «Без 

суфлера», в которой учащиеся имеют возможность познать азы актерского 

мастерства, познакомиться с системой К.С.Станиславского. 

Профессиональная организация театра-студии позволяет ежегодно ставить 

спектакли, которые пользуются большой популярностью в школе и городе. 

За годы существования театр добился звание народного театра и образцового 

детского коллектива. 

В 1990 году в школе создан туристский клуб «Абрис» - в будущем 

неоднократный призер соревнований различных уровней по туризму, 

спортивному ориентированию. Одно из направлений работы клуба по сей 

день – краеведение. В 1994 году участники турклуба «Абрис» приняли 

участие в I Всероссийской краеведческой конференции, положившей начало 

Всероссийскому движению «Отечество». Работы турклуба «Абрис» были 

оценены Дипломом I степени. В 2000 году турклуб принял участие в акции 

«По местам боев за Приэльбрусье».  

В рамках начатого в 1993 году сотрудничества Кисловодска с 

физическим факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова с 1994 года на базе школы 

http://school15kisl.narod.ru/dosug/teatr.html
http://school15kisl.narod.ru/dosug/teatr.html
http://school15kisl.narod.ru/dosug/abris.html
http://school15kisl.narod.ru/dosug/abris.html
http://school15kisl.narod.ru/dosug/abris.html
http://school15kisl.narod.ru/gl/vuz.html
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организованы выездные вступительные экзамены, а затем региональные 

олимпиады естественных факультетов университета, а затем в рамках 

сотрудничества школы с естественными факультетам МГУ также работают 

подготовительные курсы для абитуриентов региона Кавказских 

Минеральных Вод, других районов Ставропольского края, Карачаево-

Черкесии. В результате - 22 выпускника школы 1994-2006 годов стали 

студентами, а некоторые затем и аспирантами Московского университета. 

В 1993-1995 годах школа специализировалась по экологическому 

направлению в старших классах, в связи, с чем были введены спецкурсы по 

биологии и экологии.  

Развитая локальная сеть комплекса «Корвет» в школьном дисплейном 

классе позволила также ввести спецкурсы, позволяющие полноценно изучать 

с 1994 года операционные системы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, текстовые и графические процессоры. 

В течение нескольких лет школа была организатором проведения 

Соросовских олимпиад. 

В 1995 году в школе был оборудован второй дисплейный класс - IBM PC 

на базе процессора « Intel - 386» - первый такого типа в Кисловодске. 

В 1994-1996 годах коллектив школы принял участие в эксперименте по 

реализации личностно-ориентированного обучения. Учащимся 

предоставлялась возможность обучения в гомогенных (разноуровневых) 

группах с учетом индивидуальных возможностей и пожеланий. 

Для школьников Кисловодска, имеющих способности к математике, 

информатике естественным наукам с 1999 года в школе открыты 10-11 

классы с углубленным изучением математики, возрождено углубленное 

изучение биологии и начато углубленное изучение химии. 

В 2002 году в школе установлен новый компьютерный класс на базе 

процессора «Intel Pentium - 3». 

С 2002 по 2005 годы школа участвовала в эксперименте «Реализация 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», что 

позволило проанализировать и обобщить опыт по организации углубленного 

изучения естественных наук м математики, а также сформировать схему 

профильной подготовки к обучению в таких классах с учетом научно-

методической поддержки, оказываемой преподавателями и научными 

сотрудниками Московского университета.  

В 2004 году школа изменила статус и стала средней 

общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных 

предметов. На сегодняшний день – это математика, химия, биология, 

углубленное изучение которых осуществляется с 10-го класса. 

В 9-х классах организована так называемая предпрофильная подготовка, 

которая заключается в том, что ученики могут изучать различные спецкурсы 

по своему выбору (элективные курсы) и понять, каковы возможные варианты 

их дальнейшей профессиональной подготовки. 

С 2004 года школа имеет доступ в Интернет.  
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В школе собрана мультимедийная образовательная коллекция 

практически по всем школьным предметам. 

В рамках платных образовательных услуг с 10-го класса в рамках 

сотрудничества с естественными факультетами МГУ им. М.В.Ломоносова 

осуществляется подготовка абитуриентов региона по физике, математике, 

химии, биологии, географии, русскому языку и литературе, с 5-го класса 

введен курс «Развитие познавательной активности», в который включено 

компьютерное обучение по русскому языку, математике, психологии. 

Ежегодно учащиеся школы – победители городских и краевых 

олимпиад. В течение последних лет ежегодно от 23 до 29 учащихся занимают 

призовые места в городских олимпиадах, 3-6 человек – в краевых 

олимпиадах, в 2005/2006 учебном году один человек принял участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников по химии. 

 

1.3 Характеристика участников образовательной деятельности 

В школе сформирован коллектив единомышленников, многие из них до 

сих пор работают в школе. На наш взгляд, привлекательность нашего 

учреждения объясняется общей атмосферой доброты и внимания в 

учреждении, разнообразии видов деятельности, довольно высоким уровнем 

обученности,  что подтверждается отзывами родителей и детей.  

 учителей – 70, из них: высшей квалификационной категории - 26 (36%), 

первой квалификационной категории - 34 (49%), второй 

квалификационной категории - 3 (4%), отличников народного 

просвещения и почетных работников общего образования - 11 (16%), 

молодых специалистов – 3 (4%), средний возраст учителей – 53 года, 

пенсионеров – 15 (21%); 

 всего работников – 94; 

 учащихся – 1000 (в том числе 32 воспитанников городского детского 

Дома); 

 площадь школьного здания, состоящего из четырех корпусов, 

соединенных переходами - 8050 квадратных метров, вместимость 

согласно СанПИН - 719 учащихся, поэтому школа работает в две 

смены. 

В 2006 году  школа в числе первых в крае получила грант в 1000000 

рублей по приоритетному национальному проекту «Образование» и  

Серебряный орден «Отличник качества Ставрополья». 

В начальной школе обучается 372 учащихся начальной школы, 14 

классов. 

Количественный состав преподавателей: 

В начальной школе работает 13 педагогов. Из них:  

Вторую квалификационную категорию имеет  1 человек, первую – 7 

человек, высшую – 4 человек, без квалификационной категории 1 человек. 

Высококвалифицированный педагогический состав – это то, к чему 

стремится наша школа. 
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  Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на 

конкретную социально-профессиональную группу родителей, в состав 

которой, согласно проведенному социологическому исследованию, входят:  

24% - служащие, из них 2% работники сферы образования; 

33% - представители сферы обслуживания; 

5% - рабочие; 

23% - не имеют постоянной работы (занимаются предпринимательством 

или не работают совсем); 

15% - домохозяйки. 

По количественному составу в начальной школе 11% детей из 

многодетных семей, 2% детей, воспитывающихся матерями одиночками, 1% 

детей из малообеспеченных семей.  

Для родителей является приоритетным не только количественный, но и 

качественный состав образовательных услуг. Родители поддерживают 

образовательную политику педколлектива школы, положительно оценивают 

режим работы и основные направления образовательной деятельности. 

 

1.4 Структура и содержание образовательных программ 

 В начальной школе №15 классы обучаются по УМК «Школа 2100» и 

«Гармония». 

 В учебно-методических комплектах «Гармония», «Школа 2100» реализованы: 

способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; 

способы организации продуктивного общения, которое является необхо-

димым условием формирования учебной деятельности; способы 

формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего 

школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей. 

 Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-

тетрадь, тетради с печатной основой), как модель учебного процесса, 

интегрирующую предметное содержание и виды познавательной 

деятельности, авторы реализовали в системе учебных заданий:  

 целенаправленное формирование приемов умственной 

деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, 

обобщение);  

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении 

содержания;  

 активное включение в познавательную деятельность приемов 

наблюдения, выбора, преобразования и конструирования;  

 соблюдение баланса между интуицией и знанием;  

 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;  

 опору на опыт ребенка;  

http://www.umk-garmoniya.ru/#_blank
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 параллельное использование различных моделей: предметных, 

вербальных, графических, схематических и символических — и 

установление соответствия между ними;  

 взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;  

 единство интеллектуальных и специальных умений.  

1 .5 Цель и задачи образовательной программы 

Назначение образовательной программы начальной  школы МОУ СОШ 

№15 в том, чтобы создать условия для самореализации, творческого развития 

ученика, обеспечить самоопределение личности,  формировать у 

обучающегося адекватную современному уровню знаний и ступени обучения 

картину мира. 

Программа отражает потребности личности в получении образования, в 

ней отражены тенденции развития начальной  школы, охарактеризованы 

главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов. 

 Целью реализации основной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Для реализации названных целей  младшим школьникам предоставлены 

возможности для осуществления следующих видов деятельности: 

  учебное сотрудничество; 

  индивидуальная учебная деятельность; 

  игровая деятельность; 

  творческая и проектная деятельность; 

  исследовательская деятельность; 

  художественно-эстетическая деятельность; 

  трудовая деятельность; 

  спортивная деятельность.  

Необходимым условием достижения целей является включение 

младших школьников в проектную и исследовательскую деятельность, 

организуемую как во время урочной, так и во время внеурочной 

образовательной деятельности. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. 

 Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный:  с изменением при поступлении в 

школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 
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 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, 

которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 

 

1.6 Стратегические характеристики образовательной программы 

Так как разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике очень велик, то применяются  

разнообразные технологии, формы и методы с учетом личностно-

ориентированного образования, связанные с возрастными, психологическими 

и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

дошкольного возраста. 

Виды технологий: 

1.Обучение в сотрудничестве 

это совместное (поделенное, распределенное) расследование, в результате 

которого учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя 

новые знания, а, не открывая объективные реалии, потребляя знания в уже 

готовом виде. 

2.Технологии кооперативного обучения  

это технология обучения в малых группах. Члены большой группы или 

класса разделяются на несколько малых групп и действуют по инструкции, 

специально разработанной для них преподавателем.  

3.Метод проектов 

это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс 

исходя из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-

познавательной деятельности, результатом которой является создание 

какого-либо продукта или явления.  

4.Модульное обучение  
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это четко выстроенная технология обучения, базирующаяся на научно-

обоснованных данных, не допускающая экспромтов, как это возможно при 

других методах обучения.  

5.Технология формирования типа правильной читательской  

деятельности 

Включает в себя 3 этапа работы с текстом: 

I этап. Работа с текстом до чтения 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

III этап. Работа с текстом после чтения 

6.Технология проблемно-диалогического обучения 

Основная особенность этой технологии заключается в том, что новые знания 

не даются в готовом виде. Дети “открывают” их сами в процессе 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

7.ИКТ технологии  

Под информационной технологией понимается процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

8.Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

педагогическая технология, позволяющая ориентироваться на внутреннюю 

мотивацию учащихся, более устойчивую, нежели внешнюю. 

9.Технология уровневой дифференциации 

10.Обучение на основе «учебных ситуаций» 

 

1.7 Планируемые результаты 

Полноценным итогом начального обучения должно стать появление 

желания и становление умения учиться, развитие учебного сотрудничества, а 

также формирование понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 

Личностные характеристики выпускника  начальной школы 

                      «Портрет выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические_технологии
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1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий  для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1. Филология  

Русский язык. Родной язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
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успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 

её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России -  готовность 

к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию:  

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

5) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

6) осознание ценности человеческой жизни. 

 

5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
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1) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

2) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

7. Физическая культура: 
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1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

в образовательном процессе образовательного учреждения используется 

музейное и историческое пространство города: музей Ярошенко, 

краеведческий музей, выставочный зал, дом Шаляпина, театр. 

 

1.8 Воспитательная система начальной школы 

Воспитательная система школы – это форма интеграции воспитательных 

воздействий в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические 

цели ориентированы с целями детей и где в конкретных социальных 

условиях обеспечивается реализация задач воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы школы является создание 

комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные 

психолого-педагогические условия для всестороннего развития учащихся на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей. В соответствии с целью 

были поставлены задачи воспитательной работы: 

- развитие и саморазвитие личностных качеств на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

- воспитание человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям, 

ко всему живому, милосердие, доброту, способность к сопереживанию; 

- воспитание гражданских нравственных и патриотических качеств, 

развитие творческого мышления необходимого для практической 

деятельности познания ориентации в окружающем мире. 

Исходя из поставленных задач при организации всех видов 

индивидуальной, групповой, коллективной деятельности вовлекающей 

учащихся во внеурочную деятельность, в школе сложилась система 

воспитательной работы по следующим направлениям: 

- познание; 

- культура мира; 

- нравственность, патриотизм, право; 

- здоровье; 

- юные таланты; 
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- семья и школа; 

Необходимо отметить, что при составлении программы отмечается, что 

качество воспитания определяется не объемом проведенных мероприятий, а 

качеством отношений между детьми с окружающими их взрослыми. Отсюда 

основа педагогической позиции в воспитании – принятие ребенка как 

личности, признание его индивидуального своеобразия, его право проявлять 

свое «Я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя 

из этого, методики работы с детьми должны быть, ориентированы на 

индивидуальное развитие личности каждого ребенка с учетом новых 

технологий в воспитании. 

Во второй половине организована внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления в пришкольном лагере «Солнышко», 

создаваемого на базе школы и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (ЦППРиК, центр «Поиск», центр 

подготовки юных спортсменов, художественные, музыкальные, 

хореографические школы и т.д.). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения.  

Для выявления одарённых детей психологом и учителями начальной 

школы проводится специальное тестирование. По его результатам 

предлагается работа с этими детьми: 

 школьные, городские, всероссийские олимпиады,  

 исследовательские работы, 

 проектная деятельность, 

 интеллектуальные и познавательные игры 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

К результатам начального общего образования относятся 

сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

 системы ценностей, толерантности, патриотизма;  
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 индивидуального прогресса личностного развития – 

эмоциональной, познавательной саморегуляции. 

Учитель учит ребенка осуществлять практические способы действий и 

приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, 

сравнение, классификация, синтез, обобщение) и знакомит со средствами 

работы с информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно 

действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые 

знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик должен 

научиться самостоятельно. Для этого педагог проектирует образовательный 

процесс так, чтобы ученики:  

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и                 

умений; 

 проявляли инициативу в новых ситуациях; 

 действовали самостоятельно и в случаях ошибки     находили 

способы корректировки собственных действий и т. д. (работа в 

парах, группах). 

В соответствии с ФГОС в работу начальной школы включены 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного 

общества предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к 

изменениям окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

 формирование положительной «Я» - концепции, опыта 

самопознания и личностной самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, 

красоты, истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного 

отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения);  

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой 

общения и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности 

универсальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее 

при необходимости, активно сотрудничать со взрослыми, совместно с 

другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку 

своим поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу 

результатов, связанную с формированием регулятивных учебных действий. 

Самоопределение, самопознание, самореализация обеспечивают способность 

обучающегося к непрерывному образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом 

деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное 

целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 
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(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление 

задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития 

мышления детей, то познавательные – логические – универсальные учебные 

действия в большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны 

стать предметом овладения младшим школьником. Целостное восприятие 

образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются 

свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, 

классификация (по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, 

обобщения предпринимаются попытки дать определения.  

В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске 

необходимой информации.    В качестве источников в первую очередь 

рассматриваются варианты проявления умственной самостоятельности 

(постарайся додуматься сам) и познавательной активности в общении 

(спроси у учителя или …). По мере овладения письменной речью учащиеся 

все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, справочникам, 

научно-популярной литературе). На уроках происходит формирование так 

называемых информационных умений, позволяющих ученику 

ориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной отдельно 

взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, название, определяет 

содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее развиваются в 

информационно-компьютерных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на 

основе бытового устного общения), дополняются в школе опытом делового 

(учебного) сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру 

общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, слушать 

товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на 

понимание и уточнение). Принципиальным новообразованием в 

коммуникативных умениях является овладение письменной речью 

(способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько 

в выполнении программных требований по русскому языку и литературному 

чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в 

знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык 

с его алфавитом).  

В приложении №1 представлены: 

- таблица требований к умениям учащихся  

- таблица требований общеучебных умений 

- таблица достижений по предметам 

- таблица достижений по общеучебным умениям 

- тест для определения уровня развития личностных характеристик 

выпускника начальной школы 

В приложении №2 представлены: 

- КИМы по классам  
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

3.1 Назначение и функции Системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

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 

представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как 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 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). При этом именно внешняя 

оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; 

какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и 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 надежной, 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 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

В начальной школе используется  традиционная система отметок по 5-

балльной шкале. 

 

3.2 Основные направления и цели оценочной деятельности 

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  

(процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников); 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования (процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников).  

При оценке результатов деятельности систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
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цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 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, которые в дальнейшем разработает МО. 

Например: 

Связь содержания курса по русскому языку и  

планируемых результатов освоения программы 

Раздел  

СИСТЕМА ЯЗЫКА. 

КОММУНИКАЦИЯ. 

ПОЗНАНИЕ  

Содержание примерной 

программы 

Планируемые результаты освоения 

учебной программы по русскому 

языку 

Язык. Речь. 

Звуки и буквы: 

Произношение. Графика. 

Техника и навыки 

письма. 

  

Графика. 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Использование на письме 

разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слов типа Стол, конь; 

в словах с йотированными 

гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми 

согласными 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–      Различать звуки и буквы 

–      Характеризовать звуки русского 

языка 

–      Знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

–      Проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического разбора слов 

 

Планируемые результаты освоения программ. Русский язык 

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

выпускниками начальной школы 

Модели инструментария для 

оценки достижений 

В процессе Примеры учебных ситуаций и учебных задач, которые 
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обучения учащиеся 

научатся 

учащиеся смогут выполнять 

Самостоятельно или с 

помощью 

Самостоятельно и уверенно 

Демонстрировать 

понимание звуко-

буквенных 

соотношений: 

       Узнавать и 

называть все буквы 

русского языка; 

       Различать 

буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки, 

использовать при 

письме все способы 

буквенного 

обозначения 

мягких и твердых 

звуков; 

       Читать слово 

орфографически и 

орфоэпически и на 

этой основе 

устанавливать, есть 

ли в слове 

орфограмма 

Работая в парах или 

группах могут вести 

наблюдение за словами, 

написание которых 

расходится с 

произношением, в 

каждом случае объясняя 

несовпадение. Участвуют 

в коллективном 

составлении списка 

подобных слов. могут 

определять соотношение 

звуков и букв в словах 

типа мел – мель и т. п. 

Учащиеся могут правильно назвать, 

показать и изобразить все буквы, 

обозначающие любые гласные и 

согласные звуки. 

Они могут выполнять задания типа: 

1.       Спишите, вставьте 

пропущенные буквы: 

кл..ква,  пр..ник, васил..ки.  

2.       Подчеркните мягкие 

согласные. Укажите, какие 

буквы обозначают мягкость 

этих согласных. 

Источники информации: 

–      Работы учащихся; 

–      Деятельность учащихся; 

–      Статистические данные; 

–      Результаты тестирования;  

Методы: 

–      Наблюдение 

–      Оценивание процесса 

выполнения; 

–      Открытый ответ; 

–      Выбор ответа; 

–      Краткий свободный ответ; 

Критерии: 

–      Правильность ответа; 

–      Разумность обоснований 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускники научатся» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе информации 
их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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3.3 Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные 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 семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные 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; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов 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; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
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развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе координации различных точек зрения; 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 учащихся является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей обучающихся или по запросу 

педагогов и проводится психологом. 

3.4 Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа  и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования (например, 
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обеспечиваемые системой начального образования уровень «включенности» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других) проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

 

 

3.5 Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

-систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний); 

- систему формируемых действий (систему предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие 

элементы научного знания, лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На начальной 

ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
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моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом круга задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Условия, средства, методы и формы оценивания всех трех групп 

образовательных результатов, используемые в учебно-воспитательном 

процессе: 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные 

 личностные результаты  
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результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-

поискового характера  

Проектная деятельность, участие в общественной 

жизни класса, портфолио, задания творческого 

характера  

 

3.6 Текущее оценивание 

С целью проведения текущего оценивания используются следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, 

открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей 

какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для 

фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными 

(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего 

класса). Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии многих навыков учения, можно наблюдать и фиксировать 

следующие аспекты: 
 

Познавательные: 

     Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, 

слов; умение узнавать знакомое). 

     Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и 

интерпретировать изученное). 

     Применение (фиксируется способность использовать изученное на 

практике или в иных целях). 

     Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять 

отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 
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     Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, 

развивать, создавать новое). 

     Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе 

позиции, приводить аргументы, понимая возможность иной точки 

зрения). 
 

Социальные:  

     Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о 

действиях, поступках, поведении на основе выбранных критериев, 

стандартов, условий). 

     Способность принимать ответственность. 

     Способность уважать других. 

     Умение сотрудничать. 

     Умение участвовать в выработке общего решения. 

     Способность разрешать конфликты. 

     Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей 

при работе в группе. 

При оценке письменной работы необходимо отмечать не только 

ошибки и погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать 

поощрительные записи.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов 

деятельности используются листы индивидуальных достижений.  

В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать текущие 

оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. Так, для букварного 

периода лист индивидуальных достижений выглядит следующим образом  
 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик_____________________. Школа _____________________________ 

Класс ______________________. Учитель ____________________________  

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             
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Чтение текстов             

Безошибочность 

чтения 

            

Выразительность 

чтения 

            

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой 

вопрос по 

прочитанному 

              

Словесное 

«рисование картин» 

к прочитанному 

            

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к нему. 

            

Восстановление 

пропущенного слова 

в предложении или 

пропущенного 

предложения в 

тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на 

помощь 

            

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 
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Оценка предметных результатов проводится с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего 

образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

3.7 Организация накопительной системы оценки 

Портфель достижений 
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Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов учащегося, 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. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

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. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных 

занятий. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
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доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведется с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Всё составляющее портфеля достижений оценивается качественно. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — 

т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий;  

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Используется  традиционная система отметок по 5-балльной шкале 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

3.8. 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, 

трех 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. 

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 ступени, 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 «зачтено» (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 ступени, на 

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

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых 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 ступени. 

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 основе 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 учетом, 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 отметки 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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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

 

 

II блок –Содержательный 

 

 

1 .  Программа формирования универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования, это: 

          1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 

деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать 

и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы 

и коллектива и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, 
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развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 

на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее 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, принятию ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

1.2. Понятие функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

В процессе обучения формируются следующие блоки УУД: 

Личностные УУД. 

Метапредметные УУД: 

        Познавательные УУД. 

        Коммуникативные УУД. 

        Регулятивные УУД.  

Личностные УУД: 

        действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

        действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»); 

        формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 
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        формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок 

задает вопросы); 

        эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

        формирование позитивного отношения к себе и окружающему 

миру; 

        формирование желания выполнять учебные действия; 

        использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

        внутренняя позиция школьника; 

         личностная мотивация учебной деятельности;  

        ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД: 

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; 

        выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

        имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания;  

        способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

        составные логические операции (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

        использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования; 

         овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД 

        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;  
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        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; 

        формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

        формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

        формирование невербальных способов коммуникации – 

посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

        формирование умения работать в парах и малых группах;  

        формирование опосредованной коммуникации (использование 

знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

        учитывать позицию собеседника (партнера); 

         организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

         адекватно передавать информацию; 

        отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 

        целеполагание;  

        планирование;  

        прогнозирование;  

        контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

        коррекция;  

        оценка;  

        волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 
 

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном 

процессе осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК 

по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
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определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий (табл. 1). 

Таблица 1 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Все общеучебные умения сведены в четыре группы: 

1.  Организационные:  

 целеполагание:  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 
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 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

2. Познавательные: 

 извлекать информацию; 

 ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания; 

 делать предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания; 

 добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами;   

 перерабатывать информацию  для получения необходимого 

результата,  в том числе и для создания нового продукта; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую  и 

выбирать наиболее удобную для себя  форму 

3. Оценочные:  

 оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация); 

 объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе); 

 самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

4.  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;  

 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; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, 

отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, 

слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 
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 формирование невербальных способов коммуникации – 

посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и 

т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование 

знаков и символов). 

         «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

При этом для каждой ступени обучения и каждой группы умений 

сформулированы качественные изменения в развитии данных умений.  

(Приложение №1.)  

Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как 

основание для формирования универсальных учебных действий. 

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;  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 
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Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить 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); 

 

1.4. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному образованию 

На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению (табл.2) 

 

 Таблица 2 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

и его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания  

  

  

Типовые диагностические 

задачи 

Предшкольная ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностиче

ские задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
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Внутренняя 

позиция школьника 

  

   положительное 

отношение к школе;  

   чувство необходимости 

учения, 

   предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

   адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

   предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

   предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе (модифици-

рованный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

  

  

  

Самооценка 

дифференцирован-

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 

   широта диапазона 

оценок; 

   обобщенность категорий 

оценок; 

   представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность как  

   адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

   осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

    осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» 

и хороший ученик;  

  Методика 

«10 Я» (Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший 

ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной 
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Регулятивный компонент 

   способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием  

атрибуции 

успеха/неусп

еха 

Смыслообразование 

  

Мотивация учебной 

деятельности 

  

   Сформированность 

познавательных мотивов 

– интерес к новому; 

   интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

   сформированность 

социальных мотивов;  

   стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

   сформированность 

учебных мотивов 

    стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

    установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала 

выраженност

и учебно-

познавательн

ого интереса 

(по 

Ксензовой 

Г.Ю.) 

  

Опросник 

мотивации 

  

  

  

  

В области исследования нравственно-этического оценивания проводится 

диагностика по следующим типовым задачам (табл.3). 

Таблица 3  

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В табл. 4 приведены 

индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые 

возможно только методом наблюдения. 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, 

по сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 
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Таблица 4 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

  

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  
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Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

 

2. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.1 Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования; Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Мы можем и должны сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. 

За 40 минут урока, несколько часов в школе, выходя вместе с детьми за 

пределы школы – в каждой этой ситуации мы можем повлиять на развитие 

духовного мира наших детей своими словами и делами. Мы можем повлиять 

на часть того мира, в котором живет школьник – работая с родителями, 

устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Все 

это вместе и есть содержание нашей воспитательной работы.  

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, 

работая с родителями, устанавливая контакты с культурными и 

общественными организациями. Всё это вместе и есть содержание нашей 

воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 

ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для 

школьника ярким примером, образцом для подражания.  

Воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, то общество, 

которое его окружает, те люди, с которыми он общается прямо или через 

посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный.  

Осознанная цель - помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой 

внутренний мир.  

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 
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отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), также как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени 

начального общего образования.  

Пример — это персонифицированная ценность.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. 

Урочная деятельность:  

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

 Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

 Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

 Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

 Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», 

«мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

Внеурочная деятельность: 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

 беседы и классные часы по примерным темам ( «Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не 

завидовать» и т.д) 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения;  

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего народа» и т.п. 

 осуществление вместе с родителями творческих проектов и 

представление их;  

 ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 
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 туристические походы и другие формы совместно деятельности, 

требующие выработки и следования правилам нравственного 

поведения, решения моральных дилемм  

Внешкольная деятельность:  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

 подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

 строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных 

небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

 решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, 

конфликтов. 

 

2.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Однако в качестве важнейшей цели образования остается духовно-

нравственное развитие личности в контексте становления её 

гражданственности. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 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, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 
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укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности 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. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

 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: 
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 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника  

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму 

желаемых качеств личности. Получится примерно следующее.  

 Добрый, не причиняющий зла живому 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый 

 Трудолюбивый и настойчивый 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради 

«своих» -  класса, школы, города, России) 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 

2.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания российских школьников 

 Традиционными источниками нравственности являются: 

 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, 
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поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота 

о благосостоянии общества; 

 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, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 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 всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

 

2.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы 

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. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Основные   направления духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников:  

 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 
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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. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность 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. 

Образовательное учреждение конкретизирует в соответствии 
 

2.5. Содержание духовно-нравственного 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 
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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. 

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него 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, ведет к формированию  потребительского 

отношения к жизни. 

Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их 

жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого 

себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. 

 

 2.6. Примерные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников 

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 и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 

базисным 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 основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
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 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

 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, посвященных 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 инвариантных и вариативных 

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 (путем 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-
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нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (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, живых существах, 

природе; 

 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 микрорайону, городу, в ходе 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, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

 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, 
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города мастеров, организации детских фирм 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 школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 
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влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социального-психологического (здоровья 

семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями)). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 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 природоохранительной 

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). 
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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 учащихся 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», «Чем красивы люди 

вокруг нас», 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); 

 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; 
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 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений.  
 

Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и внешкольная деятельность  

Предметы Базисного 

образовательного 

плана, в том числе 

курс «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России»;  

предметы (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса): 

 «Мировая 

художественная 

культура» 

 «Народоведение» 

«Художественный 

труд» 

 «Я и мой мир» 

Проекты («Музей 

в твоем доме»; 

«Книга – великое 

чудо на свете» и 

др.)  

Этнокалендарь 

(классные часы, 

праздники, 

встречи с людьми 

культуры) 

Объединения по интересам (студия 

изобразительного и прикладного искусства, 

обучение основам игры на гитаре,  

фортепиано, кружок «Юный библиограф», 

«Юный эколог»); 

Общешкольные мероприятия (осенний 

конкурс рисунков, 

 праздник для мам, праздник «День подарков 

просто так»,  

новогодний праздник, литературный 

радиожурнал, 

 посвященный снятию блокады Ленинграда, 

Дню Победы); 

 Внешкольные виды деятельности  

(тематические экскурсии 

 по КМВ и Кисловодску;  

туристические походы по местам боевой славы;  

посещение театра и музеев Кисловодска). 

 

Внеурочная деятельность включать в себя традиционные  мероприятия, 

долгосрочные и краткосрочные игры, реализующие задачи духовно-

нравственного воспитания и развития. 

 

Традиционные ежегодные мероприятия: 

 традиционная вахта памяти 9 Мая;  

 уроки мужества совместно с ветеранами и участниками локальных 

войн; 

 спортивно-развлекательное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная 

семья и т.д.    

 

2.7 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на супени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, 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. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

На ступени начального общего образования МОУ СОШ №15  

взаимодействует с общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической направленности, 

При этом используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания образовательного учреждения. 

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 уклада 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. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей), накопленных в нашей 

стране в советский период её истории.  

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: 
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 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 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. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей  

используются различные формы работы:  

 родительское собрание:   

     «Духовно-нравственное становление детей младшего школьного 

возраста. Приемы, игры, методики»; 

     «Как организовать семейные праздники»; 

     «Как привить любовь к чтению»; 

     «Семья и школа – партнеры и союзники в обучении и воспитании 

детей» и т. д. 

 родительская конференция,  

 собрание-диспут, 

 родительский лекторий,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 тренинг для родителей  

 

2.8  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 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 
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идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности  

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

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: о гражданском обществе, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

о 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; 
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 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, 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, 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; 

 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-
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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. 

Результат -  это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что 

принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 

качество человеческой личности. 
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Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с 

помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали. 

 Приложение 6. Исследования ценностных ориентаций 

первоклассников-второклассников.  

 

3. Программа формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни 

3.1 Пояснительная записка 

Одна из самых болезненных проблем современного российского 

общества выявляется в противоречии между потребностью государства в 

физически, психически и нравственно здоровом населении и драматической 

статистикой, сигнализирующей, что фактические показатели здоровья 

россиян находятся на угрожающе низком уровне. Поскольку будущее 

страны зависит от здоровья подрастающего поколения, то его формирование 

и профилактику необходимо воспринимать как социальный заказ общества 

институтам воспитания (семье, дошкольным учреждениям, школам). 

Приходится констатировать, что они не справляются с этим заказом. Только 

10% юношей и девушек, получающих аттестат о среднем образовании, 

здоровы. Растёт число детей, употребляющих алкоголь, наркотики, 

токсические и психотропные вещества, а также число детей-инвалидов. 

Высокая интенсивность учебного процесса часто не соответствует 

возможностям детского организма, а формы ею организации способствуют 

развитию гиподинамии, что приводит к росту нервно-психических и 

сердечно-сосудистых заболеваний и их следствию — различным формам 

девиантного поведения.  

Гуманизация общества и школы формирует новую педагогическую 

парадигму. Педагогическая наука отвечает её основные параметры: 

гуманизм, личностно ориентированный подход, интерактивные и 

инновационные методы и технологии. Стратегическая цель образования — 

способствовать развитию и самоактуализации учащихся. Овладение 

знаниями, умениями и навыками рассматривается как средство для такого 

развития. Таким образом, и внешняя ситуация, связанная с ухудшением 

экологической обстановки и показателей заболеваемости детей, и 

интрапроцессы в теории и практике педагогики ставят систему образования 

перед необходимостью активного внедрения воспитания культуры здоровья 
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как важнейшей стратегической составляющей целостного педагогического 

процесса. Оттого, насколько широко и быстро мы сможем это сделать, 

зависит здоровье наших детей и следующих поколений россиян. Не только 

дискретные здоровьесберегающие технологии, отдельные школы - центры 

здоровья, но и все структуры системы образования, все аспекты целостного 

учебно-воспитательного процесса нужно нацелить на формирование 

культуры здоровья. 

Необходимо менять ориентиры в системе образования, и сверхзадачей 

любою урока, любых взаимоотношений школы и школьника, любого 

административного начинания должна быть установка (как у врача) — "не 

навреди" физическому, психическому и духовному здоровью ребенка. 

 

3.2 Анализ состояния общеобразовательного учреждения 

При организации работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни был проведён анализ состояния корпуса 

начальных классов: 

Площадь школьного двора 21800м
2 

Площадь корпуса начальных классов                                  855кв.м 

Площадь стадиона                                   3784кв.м      

Площадь спортивного зала                      52,8 кв.м 

Школьные помещения: 

Площадь медицинского кабинета                17,3 кв.м 

Площадь стоматологического 

кабинета        

15, 6 кв.м 

В начальной школе 8 кабинетов: 

Площадь школьных классных комнат    51,92кв.м      

На одного учащегося приходится 2кв.м 

Площадь 1 рекреации 112.2кв.м 

На одного учащегося в рекреациях 1,5кв. м 

Шкафы для раздевалки   3.54 кв.м 

Площадь столовой 177,48кв. м 

На одного учащегося 1,22 кв.м 
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Температура в учебных кабинетах 18-20 

В спортзале 16
0
  

 

 

3.3 Приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом 

конкретных условий и возможностей школы 

В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три 

основные группы подходов к решению проблемы здоровья в учреждениях 

образования: профилактический, методический и формирование здоровой 

личности. 

Педагогический коллектив МОУ СОШ№15, видя обозначенные 

проблемы здоровья учащихся, отводит себе особое место и ответственность в 

оздоровительном процессе школьного обучения.  

Блок I.  Гигиенические условия. 

 шум  

  освещенность  

  воздушная среда 

  размер помещений, кубатура 

 дизайн, цвет стен  

 используемые стройматериалы, краска 

 мебель: размеры, размещение в помещении 

 видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры 

 пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания 

 качество  питьевой воды, используемой в школе 

 экологическое  состояние прилегающей к школе территории 

 состояние  сантехнического оборудования. 
 

Блок II. Рациональная организация образовательного процесса.  

Рациональная организация образовательного процесса – неотъемлемая 

часть всей здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения. Перегрузка детей школьного возраста учебными занятиями в 

школе и дома оказывает негативное влияние на их здоровье. Высокие 

информационные нагрузки и постоянный дефицит времени являются 

ведущими факторами невротизации обучающихся. Для обеспечения 

нормальной деятельности ЦНС, поддержания высокой работоспособности, 

профилактики утомления и переутомления школьников объем учебной 

нагрузки должен соответствовать возрастным возможностям детей. 

Формирование школьного компонента и составление расписания уроков 

должно осуществляться не только исходя из возможностей педагогического 

обеспечения конкретного учебного заведения, но и суммарной учебной 
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нагрузки, дневной и недельной биологической кривой работоспособности 

учеников с учетом физиологической цены (трудоемкости) каждого урока, 

соотношение количества уроков со статическими и динамическими  видами 

деятельности. Успешность адаптации детей к школе, состояние их 

физзическ5ого и психического состояния здоровья во многом определяются 

степенью функциональной зрелости организма ребенка и состоянием его 

здоровья. Большое влияние на здоровье школьников и процессы адаптации к 

учебной деятельности оказывают такие факторы, как интенсификация 

учебного процесса, соответствие методик и технологий обучения возрастным 

и функциональным возможностям школьников, соблюдение гигиенических 

нормативов и правила организации учебного процесса, обеспечивающих 

профилактику учебных перегрузок и переутомления.  

Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Организация физического воспитания учащихся в 

общеобразовательной школе определяется: учебными программами по 

физической культуре; программой занятий с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  

В режиме учебного дня предусматриваются физкультминутки на 

уроках, подвижные перемены, ежедневный спортивный час в режиме ГПД. 

Во внеурочное время планируется проведение спортивных праздников и 

занятий в спортивных секциях. Ежемесячно организуются дни здоровья, в 

каникулярное время – детская площадка  или пришкольный  лагерь для 

отдыха детей. Уроки физической культуры должны быть поставлены в 

расписание так, чтобы приносить максимальную пользу занимающимся. Для 

этого необходимо, чтобы перерыв между занятиями был достаточным для 

восстановления ребенка, уроки должны проводиться как минимум через 

день.  

Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

 Формирование культуры здоровья, ценности здоровья и здорового 

образа жизни занимает большое место в содержании образования школ, 

работающих над решением проблемы сохранения здоровья учащихся. 

Необходимо учитывать психолого-педагогические особенности 

формирования личного отношения ребенка к своему здоровью. Важно не 

только вооружить ребенка знаниями о сохранении здоровья, но и 

сформировать у него потребность применения полученных знаний и умений 

на практике. 

Блок V. Организация системы просветительской и методической 

работы с педагогами специалистами и родителями. 
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Для успешного формирования у учащихся культуры здоровья и 

потребности в ЗОЖ очень важен уровень компетентности преподавателя, 

необходимо планомерно осуществлять обучение самих педагогов в области 

ЗОЖ. Грамотность педагогов в области охраны здоровья, основ здорового 

образа жизни – основа эффективности проведения мер по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Положительным примеров в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья для своих детей должны стать родители. 

Их осведомленность в вопросах здоровьесбережения будет способствовать 

формированию правильно отношения детей к своему здоровью, позволит 

предотвратить развитие у них вредных привычек и сохранить здоровье. 

Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья. 

Неотъемлемой частью здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения является организация динамического 

наблюдения за состоянием здоровья учащихся, предоставление им 

своевременной медицинской помощи, учет детской заболеваемости и ее 

профилактика, поддержание психического здоровья учащихся. Детям со 

школьными проблемами должна быть предоставлена комплексная 

педагогическая, психологическая и социальная помощь. Для детей с 

ослабленным здоровьем необходима организация специальных медицинских 

групп. 

3.4 Цель программы: 

Создание условий для повышения качества общего образования, 

которые предполагают проведение оптимизации учебной психологической и 

физической нагрузки и создание в школе условий для сохранения 

укрепления здоровья учащихся, воспитание личной ответственности за 

собственное здоровье и благополучие, приобретение навыков здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек, обретение способности к 

здоровому творчеству, формирование полноценной, всесторонне- развитой 

личности. 

3.5 Задачи программы: 

     Изучение и анализ состояния образовательного процесса и здоровья 

детей. 

    Разработка комплексной стратегии, направленной на улучшение 

ситуации профилактики безнадзорности и злоупотребления 

психоактивных веществ. 

     Повышение удельного веса и качества занятий физической культурой. 

      Улучшение организации питания учащихся. 

     Рационализация досуговой деятельности, каникулярного и летнего 

отдыха детей. 
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    Повышение заинтересованности работников школы в укреплении 

здоровья учащихся. 

    Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к 

вопросам здорового образа жизни. 

        Осуществление медицинского мониторинга состояния здоровья 

учащихся. 

   Создание специальной медицинской группы 

  Организовывать работу и места занятий в соответствии с требованиями 

СанПиНа. 
 

3.6  Кадровое обеспечение программы 
 

 школьный координатор по здоровью; 

 заместитель по воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 школьный психолог; 

 медицинские работники; 

 специалисты по вопросам правонарушений, безнадзорности, ранней 

алкоголизации и наркотизации детей и подростков; 

 члены школьного родительского комитета. 
 

3.7 Направления работы по реализации программы 

  

1.     Организационное 

 Планирование и корректирование работы по формированию здорового 

образа жизни. 

 Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к курению, 

алкоголизму, дивиантному поведению. 

 Систематическая работа со списком и картотекой «трудных» учащихся 

 Использование возможностей дополнительного образования, социума в 

работе с детьми. 

 Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонару-

шениях. 

 Работа координационного совета по профилактике правонарушений 

 Ежегодное проведение медицинского мониторинга состояния здоровья. 
 

    2.Теоретическое 

 Создание банка данных научно-методической литературы по теме 

«Здоровый образ жизни». 

 Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений на 

уровне школы. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Развитие тесных взаимоотношений школы с поликлиникой. 



76 
 

 3.Практическое 

 Профилактическая и информационная работа с родителями. 

 Воспитательно-педагогическая работа с детьми. 

 Профилактическая работа по оздоровлению социальной ситуации внутри 

школы. 

 Введение здоровьесберегающих технологий и методов обучения в 

школьную программу. 

 Сотрудничество с медицинскими учреждениями в целях оздоровления 

детей. 

 Организация школьного питания с учетом санитарно-эпидемиологических 

норм и требований. 

 Оказание профессиональной медико-психологической и 

психокоррекционной помощи детям. 

 Вовлечение детей в спортивные кружки и секции. 

 Воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями 

 Работа спецмедгрупп 

 

3.8 Механизм и этапы реализации программы 
 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.Организационная работа 

1. Контроль    за    внедрением    

медикопсихологических  и   

педагогических 

требований      к     построению     учебно-

воспитательного процесса. 

Постоянно 

2011-2016г. 

  

администрация 

школы 

2. Постоянный контроль   по   введению 

здоровьесберегающих технологий и 

методов. 

Постоянно 

2011-2016г. 

зам.директора 

по учебной и 

научной работе  

3.  Проведение  семинаров с  классными 

руководителями по вопросам укрепления 

и сохранения здоровья  учащихся. 

сентябрь, 

апрель 

2011-2016г. 

Зам. директора по 

восп. работе, 

шк. психолог,  
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4. Проведение    внутришкольного 

тестирования     учащихся,   направленного  

на 

изучение состояния здоровья. 

октябрь, 

апрель 

2011-2016г. 

зам.директора 

по научной 

работе 

5.  Проведение  мониторинга санитарно-

гигиенического состоянии внутришколь- 

ных помещений и пришкольного участка. 

1 раз в 

четверть 

учитель 

 

6.Проведение работы по выявлению 

учащихся  с дивиантным  и  адаптивным 

поведением. 

сентябрь, 

апрель 

2011-2016г. 

зам.директора 

по воспитат. 

работе, 

школьный 

психолог 

7.Работа координационного совета по 

профилактике табакокурения, употребле- 

ния алкоголя и наркотических веществ. 

Постоянно 

2011-2016г. 

администрация 

школы 

8.Организация    школьного    питания с 

учетом     санитарно-эпидемиологических 

норм и требований. 

постоянно 

2011-2016г. 

администрация 

школы 

9. Проведение профилактического меди- 

цинского осмотра учащихся школы,  

создание спец. мед.групп 

 

Сентябрь 

2011 

Мед. работники 

2. Формирование банка теоретической информации 

1.   Подбор   и   рекомендации   примерной 

тематики  бесед    по     формированию 

здорового образа жизни 1- 4 кл. 

Темы бесед: 

1-4 классы 

«Как соблюдать режим дня». 

«О вредных привычках». 

Постоянно замдиректора 

2011-2016г. по воспитат. 

  работе, школь- 

  ный психолог 
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«Мой досуг». 

«Личная гигиена». 

«Как быть здоровым». 

    

  
  

3.   Формирование   банка   методических 

разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

постоянно 

2011-2016г. 

зам. директора 

по учебной и 

научной работе 

  

4.Составление методических     

рекомендаций по проведению физкультпауз 

на уроках. 

 Учителя 

 2011 

5. Формирование школьной    видеотеки по    

вопросам    профилактики    вредных 

привычек,      формирование      здорового 

образа жизни. 

2011-2016 замдиректора по 

воспитат. 

работе, учителя 

предметники 

  

6. Организация выставок новинок литературы    

по    формированию    здорового образа 

жизни. 

2 раза в учебный год Библиотекарь 

 

  

3. Работа с родителями и общественностью 

1.  Консультации  родителей  по 

вопросам охраны и ценности здоровья 

учащихся. 

постоянно 

2011-2016г. 

школьный пси- 

холог, кл. руко-

водитель 

2.Родительские   собрания,   классные   и 

общешкольные по вопросам организации 

детского питания. 

1 раз в четверть 

2011-2016г. 

кл.руководитель 

администрация 

школы 



79 
 

4. Рациональная организация учебного процесса 

1. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

учащихся, 

в соответствии с СанПиНом. 

  

2011-2016г 

  

администрация 

школы 

  

2.Использование методов и методик 

обучения согласно возрастным осо-

бенностям учащихся. 

  

2011-2016г 

  

администрация 

школы 

  

3.Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства). 

2011-2016г 

  

администрация 

школы 

  

4. Рациональная организация уроков 

физкультуры и занятий двигательного 

характера.  

2011-2016г 

  

администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

  

5.Индивидуализация обучения. 

2011-2016г 

  

администрация 

школы 

  

 

  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

  

1. Полноценная и эффективная работа с 

учащимися на уроках физкультуры 

2011-2016г учителя  



80 
 

    

2. Организация динамических перемен, 

физкультпауз на уроках, часа активных 

движений. 

2011-2016г 

  

  

3. Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (Дни 

здоровья, тур походы, спортивные 

мероприятия, выпуск тематических 

стенгазет, конкурс рисунков) 

2011-2016г 

  

учителя  

 

6.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников 

  

1. Регулярный анализ и обсуждение на 

педсоветах и родительских собраниях 

данных о состоянии здоровья школьников 

2011-2016г 

  

администрация 

школы 

  2.Создание системы комплексной 

педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными 

проблемами 

2011-2016г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

администрация 

школы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Привлечение медицинских работников к 

реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников, просвещению педагогов и 

родителей 

2011-2016г 

  

  

  

  

администрация 

школы 

  
  

Для формирования системной работы с учащимися, их родителями, в 

здоровьесберегающей деятельности школы используется Учебно-

методический комплект, « Разговор о правильном питании»  В него входят 

рабочие тетради для учащихся М.Безруких, Т.Филлиповой «Формула 

правильного питания», «Две недели в лагере здоровья» «Разговор о 

правильном питании», методические пособия для педагогов 
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4. Программа коррекционной работы 

 

4.1 Пояснительная записка 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в МБОУ СОШ № 15. 
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Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
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общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной 

работы. 

 

4.2 Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. 

В службу сопровождения входят специалисты: логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги, и медицинский работник 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. 

приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

4.3 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 
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образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

 

Работа логопедических групп 

1. Коррекционная логопедическая работа проводится с 

обучающимися первых и вторых классов 

2. Расписание занятий (Приложение) 

3. Программы обучения (Приложение). 

 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые 

трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения 

по объективным причинам (болезнь, переезд).  

УМК  предоставляют большие возможности для организации этой 

работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

— тестовые тетради по русскому языку и математике, предназначенные 

для отработки основных тем программы начальной школы. 

 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 

ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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4.4 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

4.5 Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися 

в области коррекционной педагогики, медицины (городская ПМПК, узкие 

специалисты в детской поликлинике) 
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4.6 Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по 

освоению предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ. 
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Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  протекания 

процесса адаптации к 

школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 

Уровень 

актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    

Сложности в обучении, 

воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    

Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    

Особенности социальных 

контактов 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 

сфера  

Личностные 

особенности 

Мотивационно-волевая 

сфера 

      

 

Биологические факторы: 

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: 

_____________________________________________________________________________

______ 

Классный руководитель: 

______________________________________________________________________ 

Психолог: 

_____________________________________________________________________________

_____ 
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2. Программа внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

ФГОС НОО 
 

     Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

     Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

        Модель предполагает формирование воспитывающей среды, которая 

обеспечит активизацию социальных, интеллектуальных способностей 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях. 

    В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 
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-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется 

-по направлениям развития личности:   

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное;    

-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, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других. 

 Преимущества в использовании внеурочной деятельности заключаются  в  

закреплении и практическом  использовании отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов. 

3.Система условий реализации ООП НОО 

 

3.1.Кадровые условия 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№15 укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогический коллектив 

школы – это коллектив  единомышленников, отличающийся высоким 
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уровнем зрелости, профессионализма, требовательности,  творчества, 

работоспособности. 

     В  2012-2013 учебном году в начальной школе преподают   13 учителей 

 

Сведения о педагогических работниках 

 МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №15  

г.-к. Кисловодска 
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Балаян Лариса 

Григорьевна 

16.01.1970 Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 
специальное 

11 11 15.10.2009 

Пр.№994/439 

I 

категория 

 

2011  

Боташева Мария 
Александровна 

09.01.1985 Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
8 2 - - 2012  

Волобуева 
Ольга 

Геннадьевна 

22.04.1969 Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

23 23 23.10.2010 I 
категория 

 

2012  
 

 

 

Григорян Нелли 
Витальевна 

09.07.1975 Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
18 14 25.11.2009 

Пр. 1076/52 
I 

категория 

 

2005  

Гюсан Нарина 
Владимировна 

29.08.1969 Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
24 24 25.11.2009 

Пр.№1076/521 
I 

категория 

 

2005  

Кейхлан Ирина 
Анатольевна 

05.08.1972 Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
21 21 15.04.2009 

Пр.№679/124 

 

I 
категория 

 

2011  

Ложникова 

Светлана 
Николаевна 

30.10.1978 Учитель 

начальных 
классов 

Высшее 

9 8 2008 

Пр.№91 

II 

категория 
 

2010  

Магдыбор 

Наталия 
Павловна 

03.02.1968 Учитель 

начальных 
классов 

Высшее 

25 25 19.01.2012 

Пр.№19 л-с 
МО СК 

 

Высшая 

 

2010  

Михайлова 

Ирина 
Владимировна 

20.11.1967 Учитель 

начальных 
классов 

Высшее 

25 25 12.04.2010 

Пр.№137-л-с 
МО СК 

 

Высшая 

 

2011  

Попова 
Светлана 

Николаевна  

13.11.1975 Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

16 13 19.03.2008 
Пр.№90-ОД 

I 
категория 

 

2011  

Прус Валентина 

Петровна 

27.04.1960 Учитель 

начальных 
классов 

Среднее 

специальное 

28 28 06.04.2012 

Пр.№153-20 
МО СК 

Высшая 

 

2011  

Цупко Елена 

Васильевна 

02.08.1970 Зам. 

директора 
по УВР в 

начальных 

классах 

Высшее 

23 23 26.12.2011 

Пр.№387л-с 
МО СК 

Высшая 

 

2010  

Яушкина 

Наталья 

Дмитриевна 

01.01.1955 Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 
специальное 

38 38 21.11.2007 

Пр.№222-к 

 

I 

категория 

 

2011 Отличник 

народного 

образования 
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3.2.Материально- технические условия 

МБОУ СОШ № 15 открыта в 1974 году. В настоящее время в ней обучается 

1000 учащихся, ведут преподавание 59 педагогов, в том числе 20 учителей 

высшей категории, 16 отличников образования Российской Федерации.  

Школа работает в две смены. Территориальное деление на отдельные 

учебные модули начальной школы и 5-6 классов, а также посменное 

разделение 7-8 и 9-11 классов позволяют учитывать возрастные особенности 

каждой группы школьников.  

Школа имеет два спортзала, актовый зал, стадион, столовую, медицинский, 

в том числе стоматологический кабинеты, оснащена 106 компьютерами.  

   Актовый зал школы рассчитан на  120 мест. Здесь проходят массовые 

мероприятия: вечера отдыха,  линейки, встречи, конференции, концерты, 

утренники. 

            Школьная библиотека насчитывает 12345 экземпляров – 

художественная литература,  справочники, энциклопедии, методическая 

литература для учителей.  Обеспеченность учащихся учебниками составляет 

100%. Все учебники приобретены за счет  средств областного бюджета, 

выделяемых  на учебную литературу.                                           500 

   Школьная столовая рассчитана на 150 мест. В школе организовано  горячее 

питание.  

      У ОУ есть официальный сайт http://sosh15.ucoz.ru  

 

 

3.3 Учебно - методическое и информационное обеспечение 

 

Приобретены учебные пособия по УМК «Гармония», « Школа 2100»  для 1-2 

классов 

 

3.4.Научно - методические условия 

 

-Использование технологий развивающего, дифференцированного обучения, 

ИКТ,  игровые технологии, обучение в сотрудничестве, технология проектной  

деятельности, рефлексивного мышления, здоровьесберегающие и др. 

- Организация и проведение методических семинаров, круглых столов, 

совещаний при директоре,  заседаний педагогических советов  по проблеме  

введения и реализации ФГОС НОО согласно годовому плану работу ОУ. 

 

3.5.Финансовые условия 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ  № 15  

используются краевое финансирование. 
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