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 1.1.Пояснительная записка 

             В структуру начального образования входят 5 классов-комплектов 

МБОУ Аларская СОШ и 2 малокомплектных класса в структурном 

подразделении Кукунурская НОШ. Всего обучающихся – 85 человек. 

Учебный процесс осуществляют8  педагогов, педагог-психолог, социальный 

педагог. Также полноправными партнерами образовательного процесса 

являются родители, которые ожидают от школы уважения к личности 

ребенка, разностороннего развития его способностей, умений и навыков, 

качественного преподавания предметов. Координируется деятельность всех 

участников образовательного процесса через действие основной 

образовательной программы. 

            Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Аларская СОШ разработана педагогическим коллективом учителей 

начальных классов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. Разработка 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлена с привлечением органа государственного управления школы – 

Совета школы, всего педагогического коллектива, с учетом мнения 

родительской общественности. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) разработана в соответствии с: 

·         Конституцией Российской Федерации;  

·         Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

·         С требованиями ФГОС НОО к структуре ООП (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г 

№373); 

·         С нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 №189 от 29.12.2010г; 

·         Положениями Устава ОУ; 

Программа разработана на основе анализа деятельности ОУ, с учетом 

возможностей УМК «Школа России». 

ООП НОО соответствует основными принципами государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенным в Законе РФ «Об 

образовании». Это: 
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·         Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

·         Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

·         Единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

·         Общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

·         Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

·         Формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

·         Формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

·         Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

            Основная образовательная программа сформирована с учетом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

·         с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 

– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющий общественный характер и являющийся социальной по 

содержанию; 

   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

·         с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 



5 
 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

·         с 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; 

·         с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

·         с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

            При разработке ООП НОО учтены следующие обстоятельства: 

·         школа находится в сельской местности и  является основным центром 

интеллектуального, духовно-нравственного, физического, художественно-

эстетического развития. Школа имеет сетевое взаимодействие с РДДТ, 

ДЮСШ, с сельским ДК, библиотекой, сельским музеем им. В.Б.Мохосоева, с 

Аларской участковой больницей. Этим обстоятельством продиктовано 

широкое наполнение программы внеурочной деятельности с привлечением к 

ней педагогов дополнительного образования, работников СДК, родителей; 

·         большинство учащихся до школы не посещают детские дошкольные 

учреждения, отсюда наличие программы предшкольной подготовки 

«Филиппок»; 

·         существует большой разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, связанные с 

психологическими, физиологическими, индивидуальными особенностями 

детей, поступающих в 1 класс. Это обстоятельство привело к более 

детальной разработке программы коррекционно-развивающей деятельности. 

1.2 Цели и задачи основной образовательной программы. 

            Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное , социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
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способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Цели образовательной программы: 

·         обеспечение равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

·         формирование у детей основ умения учиться, личностное развитие 

каждого ребенка; 

·         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; 

·         создание условий для сохранения психического и физического 

здоровья каждого ребенка, обеспечение эмоционального благополучия детей. 

Задачи образовательной программы: 

·         воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

·         сформировать у учащихся основы гражданской идентичности 

личности,  умения и потребности общения и сотрудничества; 

·         развить умения учиться, самостоятельность, инициативу и 

ответственность; 

·         сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность учащихся; 

·         развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных способностей; 

·         сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания, дать им опыт осуществления 

различных видов деятельности; 

·         создать педагогические условия, обеспечивающие успешное 

образование не только на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную среду; 
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·         помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, языковой, математической, естественно-научной, 

технологической; 

·         дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

обществе. 

            В основе основной образовательной программы лежат следующие 

принципы: 

·         принцип преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования; 

·         принцип системно-деятельностного подхода, который предполагает 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, включение младших 

школьников в различные вида деятельности: уроки, творческие занятия, 

исследовательские проекты, в кружковую и клубную деятельность, в занятия 

по интересам, в интеллектуальные и творческие соревнования; 

·         принцип единства обучения и воспитания качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного состава; 

·         принцип сотрудничества с семьей по вопросам воспитания и 

образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по 

социальной защите детства; 

·         принцип гуманности: утверждение норм уважения и 

доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение 

принуждения и насилия над его личностью; 

·         принцип самоценности, предполагающий полноту реализации 

возможностей проживаемого ребенком возраста, опору на достижения 

предыдущего этапа развития; 

·         принцип сотрудничества участников образовательного процесса. 

Важнейшую роль в реализации ООП НОО принадлежит учителям. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», новый 

ФГОС НОО требуют по-новому осмыслить роль учителя. Новую ООП НОО 

смогут претворить учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие 
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свой предмет. Задача учителя помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

            Из целей и задач основной образовательной программы логично 

вытекают задачи, которые мы ставим перед педагогами  ступени начального 

образования: 

·         создание учебной общности учащихся и учителя: создание 

пространства детско-взрослого взаимодействия; 

·         обеспечение взаимодействия игровой и учебно-познавательной 

деятельности в учебном процессе; 

·         овладение принципами системно-деятельностного подхода к 

организации учебного процесса; 

·         формирование у учащихся умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

·         умение ставить цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе; 

·         использование образовательных технологий, способствующих 

физическому, психическому развитию детей, сохранению их здоровья и 

учебной мотивации; 

·         создание условий для появления поисковых видов учебной работы; 

·         создание условий для развития художественной и познавательной 

деятельности; 

·         разработка педагогических технологий, способствующих развитию 

чувства компетентности у детей; 

·         создание предпосылок для развития творческих способностей детей во 

всех видах деятельности; 

·         совершенствование детей во всех дошкольных достижениях, оказание 

помощи тем, чье дошкольное развитие проходило в неблагоприятных 

условиях; 

·         оказание педагогической поддержки в развитии индивидуальности 

каждого ребенка. 
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            Для реализации целевых установок и задач основной образовательной 

программы выбран УМК «Школа России». 

            УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными 

идеями, теориями общепедагогического и методического характера, 

обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в 

целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности.  Концепция 

УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические, методические основы ФГОС НОО. 

            Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: 

«воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию 

своей малой родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества». Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК 

«Школа России», направлена на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

            Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки 

УМК «Школа России»: 

·         создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника; 

·         развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира; 

·         воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре; 

·         формирование опыта этически и экологически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде; 

·         формирование ценностного отношения к человеку, природе, к миру и 

знаниям; 

·         формирование толерантности. 

                        Характеристика основной образовательной программы: 

1.      Основная образовательная программа МОУ Аларская СОШ учитывает 

требования к образованию, которые предъявляют стандарты нового 

поколения. Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал 

учет изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду 
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со знаниевым компонентом в программном содержании обучения 

представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс 

теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

Определение в программе содержание тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, дает возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. ООП НОО построена с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов; 

2.      Основную задачу основной Образовательной программы мы видим в 

том, чтобы задать принципиальные ориентиры и возможные пути реализации 

этих ориентиров. Именно решение этой задачи задает структуру нашей ООП 

НОО. 

  

Структуру ООП НОО  составляют: 

Целевой раздел, включающий: 

1.      Пояснительную записку, в которой отражены цели и задачи программы, 

задачи педагогического коллектива на первой ступени, принципы, на 

которых строится образовательное пространство школы. 

2.      Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы, в котором отражены планируемые личностные, метапредметные, 

предметные результаты обучения, вырисована модель выпускника  нашей 

начальной школы. 

3.      Систему оценки достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы, позволяющую  вести учебно-воспитательный 

процесс, соотнося реальные результаты спланируемыми, находить «точки 

роста» и своевременно корректировать образовательный процесс. 

Содержательный раздел, включающий: 

1.      Программу формирования УУД (универсальных учебных действий), 

обеспечивающую дальнейшее успешное познавательное и личностное 

развитие на базе освоения универсальных учебных действий. 

2.      Программы учебных предметов, обеспечивающие комплекс знаний, 

умений и навыков учащихся начального образования. 
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3.      Программу духовно-нравственного развития обучающихся,  

призванную обеспечить формирование основ гражданской идентичности, 

правосознание, воспитание патриотизма, милосердия и других нравственных 

качеств  личности. 

4.      Программу формирования культуры здорового и безопасного образа, 

создающую безопасную и здоровьесберегающую среду. 

5.      Программу коррекционной работы, обеспечивающую  педагогическую 

поддержку детям с проблемами интеллектуального , физического, 

социального плана. 

Организационный раздел, включающий: 

1.      Учебный план начального общего образования, определяющий 

содержание урочной и внеурочной деятельности. Содержание 

урочной деятельности полностью выполняет требования ФГОС  по 

наполнению содержанием начального уровня обучения. Кроме того, 

оно учитывает специфику социума в его национальном разрезе и 

социальный заказ общества, выраженный в наличии предмета 

«Бурятский язык» . 

 2.      План внеурочной деятельности, охватывает 5 направлений: 

·         спортивно-оздоровительное (шашки ,  кружок«Здоровячок»и др.); 

·         духовно-нравственное ( кружки «Тэрэнги» , «Книга в моей жизни» и 

др.); 

·         социальное (проектный модуль «Я и общество»и др.); 

·         общеинтеллектуальное  (кружок «Почемучка», формирующий 

экологическую культуру учащихся,и др.); 

·         общекультурное (кружок «Мастерица», «Акварелька»формируют 

любовь к прекрасному, художественный вкус, прививают навыки 

танцевального искусства и др.). 

Внеурочная деятельность  учитывает интересы, склонности и потребности 

детей, построена по принципу индивидуального образовательного маршрута. 

3.      Учебно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

на Iуровне 

4.      Управление реализацией основной образовательной программы 

начального образования. 
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Таким образом, определяя цели и задачи образовательного процесса, 

принципы, на которых он базируется, основная образовательная программа 

обеспечивает гарантию прав учащихся на образование, создает условия для 

обучения и развития каждого ученика,  задает основы для самоопределения и 

самореализации личности. 

ООП НОО ориентирована  на становление личностных характеристик 

выпускника Iуровня школы. Это ученик: 

·         любящий свой народ, свой край и свою родину; 

·         уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

·         любознательный, активно и заинтересовано познающий мир; 

·         владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

·         готовый самостоятельно действовать и отвечать на 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. 

 Считаем, что разработанная в  школе основная образовательная программа 

обеспечивает реализацию целевых установок ФГОС НОО. 

  

   1.3.  Основные планируемые результаты освоения обучающимися  

  

основной образовательной программы начального общего образования 

  

  

  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – планируемые 
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результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

  

Планируемые результаты: 

  

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 
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регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, то есть служащий основой для 

последующего обучения. 

  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учетом необходимости: 

  

- определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребенка; 

  

- определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

  

- выделение основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе выделяются следующие уровни описания. 

  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
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представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Это блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки или Портфолио), так и по 

итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
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для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

  

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки и учитывать при 

определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

  

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

  

- междисциплинарной программы – «Формирование универсальных 

учебных действий»; 

  

- программ по всем учебным предметам – «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

  

  

  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
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ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

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

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

  

  

  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

  

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 (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8.   использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

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 
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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; 

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 том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

  

  

  

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 
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1. Филология  

  

Русский язык: 

  

1. формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2. 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; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского  

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; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

  

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3. 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; 

4. 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-
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популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5. 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 таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 
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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: 

  

1.  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7. осознание ценности человеческой жизни. 

5. Искусство 

Изобразительное искусство: 
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1. сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2. 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; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства;  

4. 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; 
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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: 

  

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). 

  

  

  

  

Содержание специфики   достижения результатов  

средствами   УМК «Школа России» 

  

Результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты: 

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности 
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многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 
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Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3-4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуации 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 ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с графическим сопровождением. 

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) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление 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 
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права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её 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 учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 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 том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

  

Предметные результаты: 

  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

  

2) 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; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

  

4) 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; 

  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

  

  

  

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

  

Личностные результаты: 

  

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

  

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

  

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

  

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

  

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

  

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

  

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  

Метапредметные результаты: 

  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
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1. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и 

задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в 

устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты  
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

  

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 
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- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; творческий подход к 

выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия 

и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 

- Овладениеспособами выполнения заданий творческого и 

поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
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выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 
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- Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 

основами счета,измерений, прикидки результатаи его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 

информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
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4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

  

  

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 
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достижения успешного результата. В качестве примера можно 

привести задание в теме 5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

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 (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 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) навыки установления и выявления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 
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1.4. Система 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 ООП 

НОО  (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований стандартов к результатам освоения ООП НОО 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, достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

  

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основе 

полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО в рамках сферы своей ответственности. 
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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. 

  

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и 

критериальной основе, что и внешняя, - на основе планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать ее 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 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля , само- и взаимооценки не 
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только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

  

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

  

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных  учреждений и работников образования; 

  

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени общего образования. 

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ 

№ 40» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

  

 Особенностями системы оценки являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

  

  

  

Оценка личностных результатов 

  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у обучающихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

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

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов 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, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
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своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, 

используемым в образовательной программе, является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

– задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задач 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 
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- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических 

задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может 

быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) или 

по запросу педагогов (или администрации) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

  

Оценка метапредметных результатов 

  

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с 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 
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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, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по 

сути, функционально ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен 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 УУД. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. 
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Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

  

Оценка предметных результатов 

  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее – система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

(далее -  система 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 знаний (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 (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
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факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не 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. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием – вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификации объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование и интерпретация 

информации; рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти 

действия выполняются с разными объектами. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех УУД 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. 
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Формирование одних и тех же действий на материале различных 

предметов способствует сначала их правильному выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона 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. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 
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русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающегося 

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. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией, а также 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
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«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и 

практике педагогических измерений требованиями к построению шкал 

оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

  

Реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений обучающихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся младших классов; лучшие достижения 
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Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений обучающихся: 

  

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления 

обучающихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная 

ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали. 

  

      Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы 

предполагает: 

  

- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих 

представление об основных принципах нового образовательного стандарта 

начальной школы и готовых к инновационной деятельности; 
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- необходимое количество комплектов Портфолио, соответствующее 

количеству учеников в классе; 

  

- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

  

     Портфолио (Портфель достижений) – это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

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. 

  

     В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 
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     1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий. 

  

     Примерами такого рода работ могут быть: 

  

- по русскому языку и литературному чтению, иностранным языкам – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии; 

  

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, материалы самоанализа и 

рефлексии; 

  

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

  

- по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

  

- по технологии – фото- и видеоизображения продуктов деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

  

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
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составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии. 

  

     2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений) за процессом овладения УУД, которые 

ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, педагог-

психолог, заместитель директора по воспитательной работе и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

  

     3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

  

  

  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

  

  

  

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений  

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельнос

ть 

внеурочная 

деятельность 

 

- устный опрос 

- письменный 

опрос 

- самостоятельная 

работа 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемос

ти 

  

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

ддеятельности 

- творческий 
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-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- контроль 

техники чтения 

  

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

  

 Формы представления образовательных результатов: 

  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

  

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

 Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, 

а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

  

     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 на ступени основного 

общего образования; 

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. 

  

Итоговая оценка выпускника 

  

     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. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усовения 
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обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Оценка предметных результатов ученика определяется по универсальной 

шкале 3-х уровневой успешности: 

          I.            необходимый уровень- решение типовых заданий, 

подобной тем, что решали уже много раз, где существует потребность 

применить сформированные умения и усвоенные знания; 

       II.            программный уровень-решение нестандартных заданий, 

где требуется применить либо знания по новой, изучаемой в данный 

момент теме, либо старые знания и умения, но в новой непривычной 

ситуации; 

     III.            необязательный максимальный уровень- решение 

«сверхзадач» по неизученному материалу, когда требуются либо 

самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения. 

Итоговые оценки и отметки выставляют за четверть, полугодие, за учебный 

модуль (блок темы), который изучали в этот отрезок времени. Итоговая 

отметка- это показатель уровня образовательных достижений. Она 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок и отметок за 

контрольные работы. 

Также существуют другие формы оценивания предметных результатов: 

·         олимпиады; 

·         конкурсы; 

·         викторины; 

·         портфолио; 

·         рейтинговая система оценивания. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

дает возможность младшим школьникам следить за своими собственными 

успехами, мотивирует личную ответственность учеников за свою учебу, 

позволяет анализировать и, в случае необходимости,  корректировать 

образовательный процесс. 

2.Содержательный раздел. 
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2.1.Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего 

образования 

  

  Образование, полученное в начальной школе, является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. Главные задачи начальной школы на сегодня 

- это обеспечить учащимся умение учиться, сформировать основу системы 

учебных и познавательных мотивов, научить  принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать не 

только учебные действия, но и их результат. Исходя из вышеперечисленного, 

в первую очередь следует сформировать универсальные учебные действия, 

обеспечивающие установку на выполнение главных задач начального 

образования. 

 Основное предназначение программы – конкретизировать требования к 

результатам начального общего образования и дополнить традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ. Формирование у 

учащихся способности и готовности реализовывать универсальные учебные 

действия, что позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия в 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных сферах, что 

позволит обеспечить культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений. 

 Опираясь на цель и главные задачи программы, на представления 

обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной 

школы, коллектив учителей МОУ «Аларская» СОШ в качестве базовых 

ориентиров в программе УУД выделяет: 

·         ценностные ориентиры начального образования; 

·         определение понятий, функции, состава и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

·         выявление связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

·         определение условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного звена к начальному звену, от начального обшего 

образования  к основному общему образованию. 
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В школе действует программа «Предшкола», которая дает начало 

некоторым видам УУД. 

  

  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному школьному образованию: 

Направления 

формирования 

УУД 

Результаты в рамках «Предшколы» 

Программа 

развития 

элементарных 

математических 

представлений 

(познавательные 

УУД) 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация (объединение по  группам); 

- сравнение (выделение признака из целого объекта; 

- сериация (установление последовательных 

взаимосвязей) 

Формирование: 

- представлений о числах и цифрах, арифметических 

действиях, операции измерения; представления о форме 

Регулятивные 

УУД 

Формирование УУД, направленных на: 

- выполнение инструкций, готовность отвечать на 

вопросы, поддерживать разговор; 

выполнять инструкции взрослого; 

удерживать внимание. 

Формирование УУД, направленных на участие в 

совместной деятельности 

Осуществление действий по образцу 

Контроль своей деятельности по результату 

Программа по 

развитию речи 

(коммуникативные 

УУД) 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ на вопрос; 
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- умение пояснять, аргументировать свой ответ; 

- умение коротко пересказывать главные события 

небольшого текста с опорой на систему пошаговых 

вопросов; 

обсуждать со взрослыми возникшую проблему. 

  

 Под универсальными учебными действиями мы понимаем способность 

учащихся самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е умение учиться, что предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) 

познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) 

учебные действия и операции. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия, как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учебной деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, 

планирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность  и учет позиций других людей. К 

коммуникативным действиям относятся: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение выражать 

свои мысли. 

Авторы ООП выделяют следующие механизмы формирования УУД: 

1.       Формирование УУД  через реализацию УМК «Школа России»; 
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2.      Формирование УУД через организацию педагогически правильного 

взаимодействия учителя и ученика на принципах системно-деятельностного 

подхода к обучению и воспитанию; 

3.       Развитие и совершенствование УУД во внеурочной деятельности. 

 

; 

Ценностные орентиры содержанияобразования   

  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, 

включая 

  

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

  

- осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

  

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

  

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

  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

  

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

  

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников;   
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  

- стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

  

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 

и 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; 

  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать; 

  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за 

их результаты; 

  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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- готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей.            

  

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

  

     Это человек:  

  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих. 

  

В ФГОС начального общего образования  содержится  

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

     Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

     Регулятивные универсальные учебные 

действияобеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

     К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

     Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

     Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-символические действия: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

     Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

     Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
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и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

     К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

     Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

     Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

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

  

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
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Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

  

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться 

в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио,  

который является  процессуальным способом оценки достижений 

обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 

  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на 

достижениеследующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 

знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки 

разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», 

«Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное 

народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 

«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости 
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бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране 

и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., 

узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

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

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  

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

Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» - в  сюжетах текстовых задач (например, 

в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого 

нашей страны – о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

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

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на 

основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
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содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  

заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и 

изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, 

Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских, американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 
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Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение  

следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

  

     Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 

новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  

выполнении   учебных   действий,  

  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для её последующего решения. 
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          Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через 

систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

  Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные 

ситуации. 

  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, 

например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
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предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России».  

  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов 

основывается на представленной в учебниках 1-4 классовсерии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 

добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только 

наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также 

при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

  

Преемственность формирования универсальных учебных 

действий  

по уровням общего образования. 
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      Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
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осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
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готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 
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умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 



80 
 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

  

 2.2 Программы  учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта, разработанные нами программы 

отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Они  разработаны на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы и программы формирования УУД. 

Все программы содержат: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; ценностные ориентиры содержания учебного предмета; 

результаты освоения конкретного учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Основная образовательная программа будет реализовываться через УМК  

«Школа России», которая включает следующие предметы: 

Образовательная   

область 
  Предмет         Ценностные ориентиры содержания 

Филология Русский язык 

·         у учащихся формируется 

представление о языке, как об основном 

средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

·         формируется стремление к его 

грамотному использованию. 

  
Литературное 

чтение 

·         формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие 

учащихся, их личные качества, 

соответствующие национальным и 
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общечеловеческим ценностям. 

·         Овладение техникой чтения. 

Математика и 

информатика 
Математика 

·         понимание математических 

отношений 

·         формирование математических 

представлений о числах, величинах, 

геометрических фигурах 

·         владение математическим языком 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

·         формирование представлений о 

природе, как об одной из важнейших 

основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества 

·         ответственное отношение к 

природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим 

людям 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

·         овладение основами 

художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности 

  Музыка 

·         формирование целостной 

художественной картины мира, 

воспитание патриотических чувств 

·         личностное развитие учащихся: 

реализация творческого потенциала, 

становление эстетических идеалов 

Технология 
Художественный 

труд 

·         использование средств 

художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства. 

·         формирование картины 

материальной и духовной культуры как 

продукта творческой деятельности 

человека 

·         Развитие знаково-символического 
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и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

·         воспитание творческих, способных 

к активной самореализации в личной и 

общественной жизнедеятельности 

·         укрепление здоровья, 

формирование общих и специфических 

учебных умений 

  

Рабочие программы по предметам прилагаются. 

  

  

  

 2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Школа России», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной программы «Аларский 

потенциал», развития их  потенциала (интеллектуального, духовного, 

физического) в результате  интеграции воспитательных возможностей и 

средств педагогического коллектива школы  с реальными возможностями 

отдельного взятого учащегося школы  и ученического коллектива в целом. 

Основываясь на лучших традициях воспитательной системы школы, вводя в 

воспитательную практику современные воспитательные методики, 

педагогический коллектив школы  реализует в учащихся потребность к 

овладению умениями и навыками самопознания, самостроительства и 

саморефлексии, необходимыми для создания комфортной атмосферы 

жизнедеятельности, успешной социализации в сложных условиях 

окружающей жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина ипатриота, на 
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раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: сельской библиотекой, сельским Домом 

культуры, муниципальным музеем имени В.В. Мохосоева, женским советом  

и советом ветеранов МО «Аларь», Аларской участковой больницей, 

районной библиотекой-музеем имени А.В. Вампилова, районным РДДТ, 

ДЮСШ,  районным и областным центром бурятской культуры, Аларским 

районным МУК, районными ПДН и КДН. 

  

  

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

  

Пояснительная записка 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с новыми  целями воспитания и путями их 

достижения,  определенными  государственной политикой в области 

образования. Основополагающими документами являются: 

-                    Конституция Российской Федерации; 

-                    Всеобщая декларация прав человека; 

-                    Конвенция о правах ребенка; 

-                    Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

-                    Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.; 

-                    Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-                    Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 

мая 2012 года № 599; 
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-                    Указ Президента Российской Федерации «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 

года № 761; 

-                    Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

-                    Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 

октября 2008 года, протокол № 36); 

-                     Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (2011); 

-                    Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в 

Иркутской области; 

-                    Концепция воспитания детей Иркутской области (2013) 

-                    Программа «Развитие воспитательной компоненты  в 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области  на 2013-2018 годы» 

-                    опыта реализации воспитательной программы «Аларский 

потенциал». 

Основываясь на лучших традициях воспитательной системы школы, вводя в 

воспитательную практику современные воспитательные методики, 

педагогический коллектив школы  реализует в учащихся потребность к 

овладению умениями и навыками самопознания, самостроительства и 

саморефлексии, необходимыми для создания комфортной атмосферы 

жизнедеятельности, успешной социализации в сложных условиях 

окружающей жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина ипатриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 
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 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: сельский Дом 

Культуры,фельдшерско-акушерский медпункт, сельская библиотека, 

Аларский детский сад. 

  

Портрет ученика МБОУ Аларская СОШ 

  

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 

·  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

· владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

·  обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

·  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

· владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

·  любящий свой край и свою Родину; 

·  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

· готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

·  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

·  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих  

Программа содержит разделы: 

    1.Цель и задачи духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

 4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

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

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

 7. Перечень рекомендуемых  воспитательных форм и мероприятий 

 8.Диагностика обучающихся начальной школы 

  

    1.Цель и задачи духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

  

 Духовно-нравственное воспитание– педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие– осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Основная педагогическая цель— воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

 В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
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России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

  

Задачи духовно-нравственного воспитанияопределены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего 

начального образования и предусматривают 

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 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 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; 
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•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 

  

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. 
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В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

  

 2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

•  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 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; 

•  груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 
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• 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 всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

           Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

 3.Основные направления и содержание духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Направления, 

ценности 
Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человек 

Ценности:  любовь к 

России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-патриотического 
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правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

образовательное учреждение; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях 

гражданина России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  

творческие конкурсы,  

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

. 

  

  

  

  

  

  

  

    Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

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, 

-первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

Проект ___________ 

  

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности: 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч 

с религиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 
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представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

  

  

  

  

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение в пе-

дагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 

  

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, вы-

полнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 
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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 

  

-первоначальные представления 

о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 

как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

-экскурсии по селу, во вре-

мя которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различнымипрофессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

  

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных пред-

ставителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- 

праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 

труде; 

-изучение предмета 
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учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 

  

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различныхпроектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественныхобъединений 

в учебное,  и в 

каникулярное время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценности:здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

  

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-понимание важности 

физической культуры и спорта 

  

-на уроках физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

•                     беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при под-

готовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 
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для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

  

спортивных соревнований; 

  

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в по-

мещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

  

-просмотр учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия об-

разовательных и 

медицинских учреждений; 

  

-беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 
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4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффектив-

ной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе ба-

зовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

·  в содержании и построении уроков; 

· в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

·  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

·  в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

· в личном  примере ученикам. 

  

  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
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 Принцип ориентации на идеал.Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение 

национального воспитательного идеала. 

  

 Аксиологический принцип.Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

  

 Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

  

 Принцип идентификации (персонификации).Идентификация — 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
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выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

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

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

  

 Принцип диалогического общения.В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогичес-

кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием того 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

  

 Принцип полисубъектности воспитания.В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

  

 Принцип системно-деятельностной организации вос-

питания.Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни,включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, ипешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
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духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вмеете с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

•  общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей 

семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

•  других источников информации и научного знания. 

  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 
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УМК «Школа России» 

 Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 

воспитания в образовательном процессе, личностноориентированный и 

деятельностный характер обучения. 

 Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться. 

 Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс «Окружающий мир», где формирование 

семейных ценностей является одной из основных задач. Особенность курса 

состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как совместный 

проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в 

семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот проект 

включает в себя следующую совместную деятельность: чтение 

познавательной литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки 

и путешествия и множество других ситуаций. 

  

Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы.именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

  

·  изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 
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·  осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

ценности здорового образа жизни 

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

  

Время     

проведения 
Тема мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний; 

Первоклассный междусобойчик; 

Праздник Букваря; Эколого-

туристический поход «Золотая 

осень» 

Зам. директора по ВР; 

Классный руководитель 

Октябрь 

День пожилого человека, концерт ко 

Дню учителя, конкурс «За 

безопасность дорожного движения». 

Месячник «Мы за ЗОЖ» 

Зам. директора по ВР; 

Классный руководитель; Зам. 

директора по ОБЖ. 

Ноябрь 
День народного единства; День 

матери; Конкурс «Народный артист» 

Зам. директора по ВР; классный 

руководитель; Библиотекарь 

Декабрь 
 Акция «СПИДу – нет!», Новогодний 

переполох. 

Зам. директора по ВР; классный 

руководитель 

Январь 

«Рождество», «Весёлые старты», 

конкурс рисунков «Мы выбираем 

здоровье». НПК «Храни свои корни» 

Зам. директора по ВР; классный 

руководитель; учитель 

физического воспитания. 

Февраль 

День защитника России, конкурс 

рисунков на противопожарную 

тематику.  Празднование 

«Сагаалгана» 

Зам. директора по ВР; классный 

руководитель; Зам. директора 

по ОБЖ 

Март Праздник мам. Праздник книг. 
Зам. директора по ВР; классный 

руководитель; Библиотекарь. 

Апрель 
Акция «Чистота вокруг нас», 

«Чистый двор», День птиц. 

Зам. директора по ВР; классный 

руководитель 

Май 

День Победы, праздник «До 

свидания, школа. Проект «Звёзды 21 

века», лето». 

Зам. директора по ВР; классный 

руководитель. 
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5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

  

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

 • совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и 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. 
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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. 

·  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционный спортивный праздник, праздник Букваря, концерт 

к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

· Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения  к активной деятельности родительских комитетов, классных 

коллективов учащихся,  с целью проведения совместных школьных акций 

6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов: 

  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

·  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

·  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

·  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

·  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

·  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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·  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

·  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

·  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

·  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

·  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

  

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

·  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

·  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

· элементарные представления о различных профессиях; 

· первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

·  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
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· первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

·  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

· элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

  

5) 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; 
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·  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

  

6) 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. 

  

  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение научающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 
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Приэтом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов и дувно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

такжесобственным усилиям обучающегося. 

  

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

  

       Первый уровень результатов— приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов— получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

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

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 
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•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимыхэффектовдуховно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

  

  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

Уровень 
Особенности возрастной 

категории 
Действия педагога 

1 уровень 

  

(1 класс) 

  

         

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

  

  

  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению) 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  



110 
 

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности) 

  

  

2 уровень 

  

(2-3 класс)       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества        

  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом   

  

  Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

  

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, вжеланиями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов. 

  

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

  

   Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 
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направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении  начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 
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способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательнойорганизации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

 Необходимо также учитывать психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития.  Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы  школы.Поэтому создана  

соответствующая экологически безопасная, здоровьесберегающая 

организация всей жизни  образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации  строятся на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 
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Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

о существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
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– обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направленияпрограммы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций 

и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 



116 
 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного 

образовательной организации с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении  начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации  по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 



117 
 

– внедрение в систему работы  дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и  

реализовываются во внеурочной деятельности ; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации 

Программы, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научнометодическойлитературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организацииэкологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся(использование 

методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных 

особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 
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– ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного характера; 
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– организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. д. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
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– организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивныхсоревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции в школе проводится 

систематический мониторинг . 

Мониторинг реализации Программы включает: 

–  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков 

занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный 

отчёт образовательной организации обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
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– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья 

школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

– Основные результаты  формирования  здорового и безопасного 

образа жизни  учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.д.   

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки                 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры   выступают планируемые личностные 

результаты обучения и воспитания. 

Оценка и коррекция развития  личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагогов в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика, в ходе используемых диагностик : «Изучение уровня 

социализированности личности « (Рожков М.И.), «Изучение 

личностного роста»  (Григорьев Д.В, Кулешов И,В,, Степанов П.В.) 

Методика «Изучение уровня воспитанности» и др.  
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План воспитательной работы классного руководителя в 1–4-х 

классах 

  

  

  

     План воспитательной работы направлен на формирование у 

обучающихся первоначальных знаний о ЗОЖ, сознательном 

отношении к собственному здоровью и навыков личной гигиены.  

1-й класс   

Сентябрь   

1. 

  

  

  

“Мы теперь ученики”. 

Беседа о режиме дня школьника с элементами игры 

(что изменилось в жизни,                     какой 

распорядок дня должен быть у школьника, понятие 

режим дня, в игре      показать весь режим дня). 

2. Участие в школьной комбинированной эстафете. 

Октябрь   

3. 

  

  

“Переменки и урок”. 

Беседа о правилах безопасного поведения в школе с  

элементами тренинга (правильная осанка, гигиена 

позвоночника, ходьба по лестнице и коридору). 

4. 

  

  

  

  

“Быстрее, дальше, выше”. 

Самооценка физического развития (соревнования 

между учениками в беге, прыжках, метании мяча, 

приседаниях и др. по типу сдачи норм ГТО). 

Результаты заносятся в листы индивидуальных 

достижений и хранятся у учителя. 
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Ноябрь   

5. 

  

“Мою руки чисто – чисто”. 

Практическое занятие (правила мытья рук). 

6. 

  

“Весёлые старты”. 

Соревнования между классами. 

Декабрь   

7. 

  

  

“Настроение в школе”. 

Урок общения с элементами психогимнастики  

(“Передай улыбку по кругу”, “Отгадай настроение” и 

др.). 

8. Час танца. Разучивание детских новогодних 

хороводов. 

Январь   

9. 

  

  

“Свет мой, зеркальце, скажи” 

Практическое занятие (правила умывания лица и 

ухода за кожей в холодное время года). 

10. 

  

Участие в общешкольных командных соревнованиях 

по зимним  видам спорта. 

Февраль   

11. 

  

  

  

“Настроение в доме”. 

Тренинг поведения: как избежать наказания? 

(элементы психогимнастики “Любящий сын”, “Уходи, 

злость, уходи!”, коррекция агрессивного поведения). 

12. Соревнования по метанию снежков в цель на личное 

первенство. 

Март   
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13. “Забота о глазах”.Тренинг снятия усталости глаз. 

14. Конкурс “Самый лучший снеговик”. 

Апрель   

15. 

  

“Уж тает снег, бегут ручьи”. 

Безопасное поведение на улице в период таяния снега 

(беседа с элементами самоанализа: зачем я лезу в 

воду, что ждёт меня под снегом и др.). 

16. 

  

Самооценка физического развития (см. октябрь, 

сравнение с результатами октября). 

Май   

17. 

  

  

  

  

“Солнце, воздух и вода”. 

Беседа о полезном и вредном влиянии солнца, воздуха 

и воды на кожу и общее состояние человека в летний 

период (загар, солнечный удар) с практическим 

занятием (умывание рук и смазывание кремом, уход за 

волосами). 

18. “Утки и охотники”. Игровые соревнования между 

командами класса. 

2-й класс   

Сентябрь   

1. 

  

  

  

“Вот и кончились каникулы”. 

Обмен впечатлениями о летних каникулах, о видах 

отдыха (игры на свежем воздухе, купание на речке, 

овощи и фрукты, походы в лес, хорошее настроение и 

др.), формирование понятия здоровый образ жизни. 

2. 

  

“День здоровья”. 

Участие в общешкольной спортивной эстафете. 

Октябрь   



126 
 

3. 

  

Режим дня школьника. 

Составление режима дня школьника. 

4. 

  

Самоанализ физического развития. 

Ведение дневника спортивных достижений. 

Ноябрь   

5. 

  

  

  

  

  

“Рассказ об одежде”. 

Тематический классный час о значении одежды в 

жизни человека (история возникновения одежды, 

значение чистой одежды, назначение школьной 

формы, правила ношения и ухода за школьной 

формой с практическими заданиями – пришивание 

пуговиц, чистка и глажка пиджака). 

6. 

  

“Час игры”. 

Игры на свежем воздухе. 

Декабрь   

7. 

  

  

“Рассказ об обуви”. 

Беседа о значении обуви в жизни человека, её чистоте 

с  практическим заданием – чистка школьной обуви. 

8. 

  

“Зимушка – зима”. 

Практическое занятие по ОБЖ на улице (опасности в 

зимнее время). 

Январь   

9. 

  

  

“Ела дуб, поломала зуб”. 

Формирование понятия личная гигиена, беседа о 

значении зубов в жизни человека, о правилах ухода за 

зубами (тренинг чистки зубов). 

10. “Эх, прокачусь!” 
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  Катание на санках с горы. 

  

Февраль   

11. 

  

  

  

  

“Мороз и солнце, день чудесный”. 

Беседа о профилактике вирусных заболеваний 

(прогулки на свежем воздухе, проветривание 

помещений, точечный массаж при простуде, 

витаминные чаи). Практическое занятие: заваривание 

чая с ягодами шиповника и смородины. Чаепитие. 

12. 

  

“Сладкое дерево”. 

Общешкольная игра на местности. 

Март   

13. 

  

  

 “Волшебница”. 

Занятие по психогимнастике (снятие эмоционального 

напряжения, выражение эмоций радости, 

удовольствия, профилактика робости). 

14. 

  

“Веревочка”. 

Классные соревнования по прыжкам через скакалку. 

Апрель   

15. 

  

  

  

“Времена года”. 

Беседа о влиянии высоких и низких температур на 

организм человека, сезонная обувь и одежда. 

Практическое задание: измерение температуры 

воздуха на улице, анализ соответствия температуре 

своей одежды и обуви. 

16. Самоанализ физического развития. 

Май   

17. “Что я уже знаю о ЗОЖ”. 
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  Выставка рисунков, сочинений и др. 

18. Спортивный праздник для обучающихся начальной 

школы. 

3-й класс   

Сентябрь   

1. 

  

  

  

  

“Физическая культура и здоровье”. 

Обсуждение (групповое) зависимости состояния 

здоровья от занятий физкультурой. Каждая группа 

составляет несколько правил здорового человека и 

выносит их на обсуждение всего класса. Правила, с 

которыми согласился весь класс, вывешиваются в 

классном уголке. 

2. Общешкольная эстафета с участием родителей. 

Октябрь   

3. 

  

“Питание и здоровье”. 

Приглашение школьного медицинского работника. 

4. 

  

Самоанализ физического развития (дневник 

спортивных достижений и выполнения правил 

здорового человека). 

Ноябрь   

5. 

  

“Продукты полезные и вредные”. 

Игра по типу “Лото”. 

6. 

  

“Быстрые, смелые, ловкие”. 

Соревнования между классами. 

Декабрь   

7. 

  

  

“Азбука здоровья”. 

Аукцион продуктов питания, богатых витаминами. 

Дети готовятся заранее, по результатам составляется 
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плакат “Азбука здоровья”. 

8. 

  

  

“Казаки – разбойники”. 

Игра на местности (пройти по указанному маршруту и 

отыскать клад – набор полезных овощей). 

  

Январь   

9. 

  

  

  

“Уход за ушами и носом”. 

Знакомство с современными средствами личной 

гигиены (одноразовые платочки, ватные палочки), 

тренинг по уходу за ушами и носом, точечный массаж 

при насморке. 

10. 

  

“Саночный турнир”. 

Парные соревнования на санках среди обучающихся 

класса. 

Февраль   

11. 

  

“Когда я ем, я глух и нем”. 

Правила поведения за столом дома и в столовой 

(тренинг). 

12. Общешкольные соревнования на катке. 

Март   

13. 

  

  

“Мамонтенок”. 

Занятие по психогимнастике (снятие нервного 

напряжения, развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека). 

14. 

  

Самоанализ физического развития. (Дневник 

результатов, сравнительный анализ количества дней, 

пропущенных по болезни во 2 и 3 классах). 

Апрель   



130 
 

15. 

  

  

“Вкуснятина”. 

Аукцион рецептов (полезные, вкусные домашние 

рецепты), составление сборника. 

16. 

  

“Час игры”. 

Малоподвижные игры на перемене. 

Май   

17. 

  

  

“Ядовитая азбука”. 

Беседа о ядовитых растениях, ягодах, грибах. 

Составление плаката с изображением ядовитых 

растений. 

18. “Весёлые старты”. 

4-й класс   

Сентябрь   

1. 

  

  

“Вредные привычки и здоровье”. 

Ознакомление с понятием вредные привычки, 

выявление их в своей жизни и жизни близких людей, 

составление портрета здорового человека. 

2. “День здоровья”. 

Октябрь   

3. 

  

  

“Хочу остаться здоровым”. 

Встреча с медицинским работником (беседа о 

профилактике вредных привычек). 

4. Самодиагностика физического развития. 

Ноябрь   

5. 

  

“Я в школе и дома”. 

Организация детского досуга – способ профилактики 

вредных привычек.  Составление банка игр  и занятий 
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  для школы и дома. 

6. Экскурсия в лес. Природа – источник здоровья и 

красоты. 

  

Декабрь   

7. 

  

  

“Лекарственные растения”. 

Аукцион лекарственных растений, заготовленных 

родителями.  

Ученики готовятся заранее, приглашаются родители. 

8. Практическое занятие по ОБЖ (ПДД). 

Январь   

9. 

  

  

“Что нужно знать о лекарствах”. 

Встреча со школьным медицинским работником 

(правила хранения и использования лекарственных 

средств, профилактика наркомании). 

10. “Лыжня румяных”. Поход в лес на лыжах. 

Февраль   

11. 

  

  

“Отравления и их профилактика”. 

Составление списка опасных веществ дома и в школе,  

ПМП при отравлениях (тренинг), профилактика 

токсикомании. 

12. “Взятие снежной крепости”. Игра на местности. 

Март   

13. 

  

“Танцетворчество”. Занятие по психогимнастике ( 

передача настроения через танец, снятие мышечного 

напряжения, вызывание положительных эмоций). 

14. Танцевальный конкурс. 
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Апрель   

15. 

  

  

“Травматизм и его профилактика”. Формирование 

понятия травматизм, составление карты 

травмоопасных мест в школе, ПМП при ушибах и 

переломах (тренинг). 

16. 

  

Самоанализ физического развития и своего здоровья 

за годы обучения в начальной школе (по дневникам 

наблюдений). 

Май   

17. “Турнир эрудитов по ЗОЖ”. (Между обучающимися 

класса). 

18. “Резиночка” . Соревнования по прыжкам через 

резинку. 

  

  Организация физкультурно-оздоровительной работы  

  

  

  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

  

         полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 
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         рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

  

         организацию занятий специальной медицинской группы; 

  

         организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

  

         организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

  

         организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

  

         регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

  

  

  

  

  

 Реализация дополнительных образовательных программ  

  

В школе созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 
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Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

  

·внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

  

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

  

·создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Образование и здоровье». 

  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: 

  

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

  

·проведение часов здоровья; 

  

·факультативные занятия; 

  

·занятия в кружках; 
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·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.; 

  

·организацию дней здоровья. 

  

 ПЛАН 

  

РАБОТЫ МОУ «АЛАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

  

ПО ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ» 

  

2015- 2016учебный год. 

  

  

  

№ содержание работы сроки ответственные 

1. диагностика 

1.состояние здоровья 

обучающихся на начало 

учебного года. 

2.Изучение  и анализ 

познавательной активности, 

эмоционального состояния 1,5, 9 

классы. 

3.диагонстика состояния 

здоровья на конец года 1-4, 5, 9 

классы. 

сентябрь- 

октябрь 

  

декабрь- 

март 

март-апрель 

ноябрь- 

декабрь 

психолог 

классные 

руководители 

врач  

медсестра 
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4. Диагностика зрительного 

утомления и осанки. 

2. режим учебного процесса 

1.составление расписания 

занятий с учетом санитарно 

гигиенических требований. 

2.проведение классных часов с 

целью выявления 

психологического климата в 

классе, детей, нуждающихся в 

индивидуальном подходе. 

3.подготовка и проведение 

эколого-валелогических 

мероприятий. 

  

август- 

сентябрь 

  

в течение года 

  

в течение года 

  

зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

психолог 

учителя 

биологи 

3. урок и здоровье 

1.организация специальных 

физкультурных групп по данным 

медицинского кабинета. 

2.проведениеспециальной 

гимнастики на осанку для 

обучающихся 1-4 классов. 

3.проведение на уроках 

специальной гимнастики для 

глаз 1-11 классы. 

4.проведение бесед о здоровом 

образе жизни.1-11 классы. 

  

сентябрь 

  

  

в течение года 

врач, 

медсестра, 

учителя 

физ.культуры. 

учителя-

предметники 

классные 

руководители. 

4. методическая работа с 

педагогическим коллективом 

1.выступление на педсоветах с 

анализом результатов 

проведенных диагностик. 

2.выступление учителей-

в течение года 

  

  

  

учителя- 

предметники 
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предметников на педсоветах с 

анализом собственных 

исследований. 

3.семинары классных 

руководителей по изучению 

детского коллектива. 

4.индивидуальные консультации 

для педагогов и родителей  

  

в течение года 

классные 

руководители 

5. работа с родителями 

1.выступление на родительских 

собраниях с результатами 

диагностики 

2.проведение лекций для 

родителей на темы: 

«Режим дня школьника» 

«Причины детской нервности» 

«Возрастные особенности 

обучающихся разных 

возрастов». 

3.Индивидуальные консультации 

для родителей 

  

по 

необходимости 

  

  

в течение года 

  

  

  

в течение года 

  

  

классные 

руководители 

6. оздоровительная работа 

1.дни здоровья 

2.внеклассные мероприятия по 

здоровому образу жизни. 

3.конкурсы 

4.викторины. 

5.беседы 

в течение года 

  

  

  

  

  

учителя 

физ.культуры 

классные 

руководители 

зам.директора 

по ВР 
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6. Участие в городских 

соревнованиях «Кросс наций», 

«Лыжня России» 

  

сентябрь 

февраль 

  

 ПЛАН  

 ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ В МОУ «АЛАРСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

  

  

  

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

 Обсудить на совещании при 

директоре порядок проведения 

физкультминуток, подвижных игр 

на переменах. 

 Провести беседы в классах о 

режиме дня школьника, о порядке 

проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

 Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

  

  

  

До 1 сент. 

  

  

  

До15 сент. 

  

  

Ежедневно 

  

  

  

Администрация 

  

  

  

Кл. руководит. 

  

  

Учителя  

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 Составить расписание занятий 
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секций, тренировок команд. 

 Организация «Часов здоровья». 

  

 Классные часы «Здоровый образ 

жизни». 

До 15 сент. 

  

Еженедельно 

  

В теч. года. 

Уч. физкульт. 

  

Кл. руковод. 

Уч. физкульт. 

Кл. руковод. 

3 Занятия физическими упражнениями и 

игры в группах продленного дня: 

 физкультминутки во время 

выполнения домашних заданий;  

 прогулки и экскурсии; физические 

упражнения и игры в часы отдыха 

(подвижные, спортивные, 

упражнения с мячами и т.д.);  

 занятия в спортивных секциях и 

кружках. 

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели  

4 Внеурочная работа в школе: 

 Футбольные соревнования 

 Осенний кросс 

 Олимпиада по физкультуре 

 Баскетбольные соревнования 

  «Веселые старты» среди 

начальных классов 

 лыжные соревнования (кросс) 

 лыжные соревнования (эстафета) 

 волейбольные игры 

  «Зарница» 

 легкоатлетический пробег 

 соревнования внутри классов и 

спортивной секции 

  

  

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Февраль  

Апрель 

Апрель  

В теч.года 

  

Учителя 

физкультуры 
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5 Участие в окружных соревнованиях 

         осенний кросс 

         кубок по футболу 

         туристический слет  

         Олимпиада по физкультуре 

         лыжные соревнования  

         Веселые старты 

         Эстафета 

         Легкоатлетический пробег 

         Зарница 

В теч.года 

(согласно 

плану 

спортивных 

мероприятий 

ЦАО 

г.Курска). 

Учителя 

физкультуры 

  

6 Агитация и пропаганда: 

 Организовать проведение бесед и 

лекций по классам на темы: 

«Утренняя гимнастика 

школьника», «Гигиена 

школьника», «Отказ от вредных 

привычек». 

 Провести неделю физкультуры и 

спорта 

 Выпуск тематических стенгазет 

  

  

В течение 

года. 

  

  

Февраль  

  

  

Кл. руковод. 

  

  

  

МО уч-лей 

физ-ры 

7 Работа с родителями обучающихся и 

педагогическим коллективом: 

 Лекции для родителей на темы: 

«Личная гигиена школьника», 

«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника», «Воспитание 

правильной осанки у детей». 

 Консультации для родителей по 

вопросам физического воспитания 

детей в семье, закаливания и 

укрепления их здоровья. 

 Приглашать родителей на 

спортивные мероприятия. 

  

  

Род.собрания 

  

  

  

  

В теч. года 

  

  

Кл. рук-ли 

  

  

  

  

Учит.физ-ры 
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 Вовлечение учителей в участие в 

спортивных мероприятиях. 

  

  

В теч. года 

В течение 

года. 

Кл.рук-ль 

Мед.раб-к. 

Кл.рук-ль 

Уч. физ-ры 

Уч. физ-ры 

8 Хозяйственные мероприятия: 

 Косметический ремонт спортзала, 

ремонт пола. 

 Слежение за правильным 

хранением спортинвентаря. 

 Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 

  

 Июнь 

  

В течение 

года 

  

Январь 

  

Администрация 

Уч. физ-ры 

  

  

  

  

 6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

  

         проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

  

         привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 
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         создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей и т.п.  

  

  

  

Лекторий для родителей  

Проблемы социализации личности. Кто и что является авторитетом для 

ребенка? 

Как предотвратить дурное влияние улицы? Характер и наклонности. 

Особенности адаптационного периода при переходе в основную 

школу. 

Индивидуальные консультации для родителей на темы: 

 «Как помочь ребенку хорошо учиться» 

« В семье растет сын» 

« В семье растет дочь» 

« Проблемы дисграфии у детей  в общеобразовательной школе» 

(логопед) 

Индивидуальное консультирование по вопросам психологической 

готовности к школе родителей будущих первоклассников (психолог) 

Посещение семей обучающихся 

Создание банка данных о родителях 

Выявление семей « группы риска» 

Составление списков неполных семей 

Составление списков неблагополучных семей 

Составление списков многодетных семей 

Патронаж семей 
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Круглый стол на темы: 

« Знаете ли вы своего ребенка» 

« Воспитание: сущность, познание, современные идеи» 

 «Надо ли развивать одаренность и талант» 

  

 Оценка эффективности реализации программы 

  

Основные результаты реализации программы  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе 

компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

  

  Ориентировочная оценка состояния здоровья обучающихся 

в школе 

  

  

  

Представленные ниже диагностические материалы не могут заменить 

медицинского обследования и поэтому носят ориентировочный 

характер, однако они позволяют не только получить данные для 

занесения в индивидуальные карты обучающихся и листки здоровья в 

классных журналах, но и повысить интерес школьников к укреплению 

собственного здоровья. 
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     Для общей оценки здоровья как резерва адаптационных 

возможностей организма предлагаются многочисленные подходы и 

методы. Описанные ниже пробы не требуют аппаратурного оснащения 

и могут быть сделаны на уроках или в ходе факультативных занятий. 

Их надо проводить не ранее чем через час после приема пищи, лучше 

утром. Противопоказания: повышение температуры, обострение 

хронического или развитие какого-либо острого заболевания. 

  

  

  

Пробы для выявления адаптационных возможностей организма 

  

  

  

     Проба 1. Подсчитать частоту своего пульса в положении «сидя». 

Можно это сделать за 15 секунд и умножить результат на 4 или за 20 

секунд и умножить на 3. Юноши, у которых частота пульса за 1 минуту 

меньше 55 ударов, получают 5 баллов; при частоте пульса 56-65 ударов 

- 4; 66-75 ударов - 3; 76-85 ударов - 2 балла, более 85 - 1 балл. У 

девушек оцениваются показатели на 5 ударов больше (меньше 60 - 5 

баллов и т.д.). 

  

     Проба 2. В положении «сидя» сделать спокойный выдох, затем 

такой же вдох, зажать двумя пальцами нос, закрыть рот, зафиксировать 

время, которое удается не дышать (но без перенапряжения!). Результат 

60 и более секунд оценивается в 5 баллов; 50-59 секунд - 4; 40-49 

секунд - 3; 30-39 секунд - 2; 20-29 секунд - 1 балл. 

  

     Проба 3. Медленно присесть на корточки и спокойно побыть в этой 

позе без напряжения около 1 минуты. Замерить частоту пульса за 15 

секунд. Резко встать и вновь подсчитать пульс за 15 секунд. Если 
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произошло учащение пульса на 1 удар - результат 5 баллов; на 2 удара - 

4; на 3 удара - 3; на 4 удара - 2; на 5 и более ударов - 1 балл. 

  

     Проба 4. Подсчитать пульс за 15 секунд в спокойном состоянии. 

Сделать за 30 секунд 20 глубоких приседаний с вытягиванием рук 

вперед. Вставая, руки опускать. Подсчитать пульс за 10 секунд 

немедленно после приседаний, прибавить к этой величине еще 2 удара. 

Рассчитать, на сколько процентов повысилось число ударов пульса: 

если не более чем на 25% - 5 баллов; если на 26-40% - 4; на 41-55% - 3; 

на 56-70% - 2 балла; более чем на 70% - 1 балл. При необходимости 

можно делать приседания, держась за край стола. 

  

      В итоге баллы суммируются. Проводится сравнительный анализ 

результатов и динамика показателей каждого школьника. 

  

  

  

Тест «Реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку в форме 

наклонов туловища» 

  

  

  

     В течение полутора минут надо сделать 20 наклонов с опусканием 

рук. Сосчитать пульс за 10 секунд трижды: до наклонов (П1); сразу 

после них (П2) и через 1 минуту (П3). Затем рассчитать показатель, 

характеризующий работу сердечно-сосудистой системы по формуле: 

(П1 + П2 + П3 - 33) / 10. Если полученный результат находится в 

пределах:  
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0-0,3 - вы получаете отличную оценку; 0,31-0,6 - хорошую; 0,61-0,9 -

удовлетворительную; 0,91-1,2 - плохую; оценка более 1,2 означает, что 

вам следует обратиться к врачу. 

  

     Основной интерес эти показатели представляют при отслеживании 

их динамики. 

  

  

  

  

 Тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья 

обучающегося 

  

  

  

     Проводится экспертом, в качестве которого может выступать 

классный руководитель, хорошо знающий обучающегося педагог или 

психолог. 

  

      

  

     Инструкция эксперту:  

  

     Постарайтесь дать оценку обучающемуся по приведенным ниже 

позициям используя 4-балльную шкалу: 

  

0 - признак не выражен (отсутствует); 

  

1 - признак слабо выражен или проявляется изредка; 

  

2 - признак умеренно выражен или проявляется периодически; 

  

3 - признак явно выражен или проявляется постоянно. 
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     Признаки 

  

1. С детства наблюдались проявления ослабленного здоровья, 

болезненности. 

  

2. Ранее переносил тяжелые заболевания, травмы, операции. 

  

3. Растет в неблагополучной семье. 

  

4. У семьи материальные трудности. 

  

5. Характерно асоциальное окружение (друзья, соседи, родственники). 

  

6. Ведет неправильный (нездоровый) образ жизни. 

  

7. Ведет малоподвижный образ жизни (недостаток физической 

активности). 

  

8. Отличается низким интеллектуальным уровнем. 

  

9. Отличается низким культурным уровнем, узким кругом интересов. 

  

10. Характерна несформированность гигиенических навыков. 

  

11. Беззаботен, отличается безответственностью. 

  

12. Проявляет астенические черты характера, слабую волю. 

  

13. Не проявляет интереса к укреплению своего здоровья. 

  

14. Отличается низкой поисковой активностью, безынициативен. 

  

15. Имеет повышенно возбудимую нервную систему, подвержен 

стрессам. 

  

16. Отличается плохими взаимоотношениями с учителями. 

  

17. Характерна повышенная утомляемость. 

  

18. Употребляет (употреблял в прошлом) одурманивающие вещества. 

  

19. Курит. 

  

20. Предъявляет частые жалобы на здоровье. 
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     Интерпретация результатов  

  

     Благополучными можно считать показатели в пределах 20-25 

баллов. Показатели более 40 баллов являются основанием для 

отнесения школьника к группе риска. Целесообразен также 

сравнительный анализ показателей обучающихся одного класса с 

выделением в этом классе группы неблагополучных обучающихся, а 

также сравнение показателей разных классов. 

  

  

Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения 

  

  

  

     Целесообразно, чтобы данный тест был проведен родителями 

школьника. 

  

  

  

     Инструкция эксперту 

  

      Постарайтесь дать оценку ребенку по приведенным ниже позициям 

используя 4-балльную шкалу: 

  

0 - признак не выражен (отсутствует); 

  

1 - признак слабо выражен или проявляется изредка; 

  

2 - признак умеренно выражен или проявляется периодически; 

  

3 - признак явно выражен или проявляется постоянно. 

  

  

  

     Признаки 

  

1. Много читает. 

  

2. Нередко читает при плохом освещении или лежа. 
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3. Больше часа (получаса для младших школьников) в день проводит за 

компьютером. 

  

4. Больше двух часов (1 часа для младших школьников) в день 

проводит у телевизора. 

  

5. Читает, пишет «уткнувшись носом» в текст. 

  

6. У родителей плохое зрение (носят очки). 

  

7. Неправильно питается (недостаток витамина «А»). 

  

8. Имеется тенденция повышенного артериального и/или 

внутричерепного давления. 

  

9. Беспечно относится к гигиене зрения, не следит за утомлением глаз. 

  

10. Имеет выраженные черты инертности, медлительности, 

флегматичности.  

  

  

  

Тест-анкета для ориентировочной оценки риска сколиоза и других 

нарушений осанки 

  

  

  

Целесообразно, чтобы данный тест был проведен родителями 

школьника. 

  

  

  

     Инструкция эксперту 

  

      Постарайтесь дать оценку ребенку по приведенным ниже позициям 

используя 4-балльную шкалу: 

  

0 - признак не выражен (отсутствует); 

  

1 - признак слабо выражен или проявляется изредка; 

  

2 - признак умеренно выражен или проявляется периодически; 

  

3 - признак явно выражен или проявляется постоянно. 
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     Признаки 

  

1. Имеет привычку сидеть, лежать в неправильных позах. 

  

2. Носит сумки, портфель в одной руке. 

  

3. Имеет привычку сутулиться. 

  

4. Проявляет недостаточную двигательную активность. 

  

5. Не занимается оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в 

спортивных секциях, плавание). 

  

6. Занимается тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 

  

7. Неправильно или нерегулярно питается. 

  

8. Имеет астеническое, диспропорциональное телосложение. 

  

9. Беспечно, беззаботно относится к своему здоровью, своей 

внешности. 

  

10. Имеет выраженные черты инертности, медлительности, 

флегматичности. 

  

     Интерпретация результатов по двум тест-анкетам: благополучный 

показатель по каждой из анкет - до 10 баллов, при показателе более 20 

баллов обучающийся должен быть отнесен в группу риска. 
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Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья 

   Тест-анкета заполняется каждым школьником самостоятельно. 

Приводится форма тест-анкеты для юношей (мальчиков). Из тест-

анкеты для девушек (девочек) исключается вопрос 6. 

   На вопросы № 1-10 предполагается отвечать «да» или «нет»; вопросы 

№ 11-15 предусматривают выбор одного из предложенных вариантов 

ответов. 

  Вопросы 

  

1. Я часто сижу сгорбившись или лежу с искривленной спиной. 

  

2. Я ношу портфель, сумку (часто тяжелую), а не ранец. 

  

3. У меня есть привычка сутулиться. 

  

4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 

  

5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие 

в спортивных секциях, плавание). 

  

6. Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 

  

7. Я питаюсь нерегулярно, «кое-как». 

  

8. Нередко я читаю при плохом освещении лежа. 

  

9. Я не забочусь о своем здоровье. 

  

10. Бывает, я курю. 

  

11. Помогает ли тебе школа заботиться о своем здоровье? 

  

   а) да;   б) нет;  в) затрудняюсь ответить. 

  

12. Помогли ли тебе занятия в школе создать дома полезный для 

здоровья образ жизни? 

  

   а) да;   б) нет;    в) затрудняюсь ответить. 
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13. Какие наиболее типичные для тебя состояния на уроках? 

  

   а) безразличие; 

  

   б) заинтересованность; 

  

   в) усталость, утомление; 

  

   г) сосредоточенность; 

  

   д) волнение, беспокойство; 

  

   е) что-то другое. 

  

14. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 

  

   а) заботятся о моем здоровье; 

  

   б) наносят здоровью вред методами своего преподавания; 

  

   в) подают хороший пример; 

  

   г) подают плохой пример; 

  

   д) учат, как беречь здоровье; 

  

   е) им безразлично мое здоровье. 

  

15. Как обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на твое 

здоровье? 

  

   а) не оказывает заметного влияния;       б) влияет плохо; 

  

   в) влияет хорошо;                                    г) затрудняюсь ответить. 

  

 Обработка результатов 

  

     По вопросам 1-10 по одному баллу начисляется за каждый 

положительный ответ. По вопросам 11-12 балл начисляется за ответ 

«б». По вопросу 13 балл начисляется за ответы «а», «в», «д». По 

вопросу 14 балл начисляется за ответы «б», «г», «е». По вопросу 15 

балл начисляется за ответы «б», «г». Затем полученные баллы 

суммируются. 
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Интерпретация результатов 

   Благополучным считается результат, составляющий не более 6 

баллов. «Зона риска» - более 12 баллов. 

 Оценка психологического здоровья обучающихся 

   Для оценки успешности работы школы в сфере охраны здоровья 

могут использоваться критерии психологического здоровья 

школьников. К ним относятся распространенность 

астеноневротических, дискомфортных (дезадаптационных) состояний, 

уровни напряженности, тревожности, дистресса и другие показатели, 

отражающие сниженный уровень психологической адаптации 

учащихся. Ниже приводятся несколько инструментов для 

осуществления такой оценки, которые могут быть проведены 

педагогами или психологами. 

 Шкала тревожности Сирса (оценка уровня тревожности) 

 Оценку в качестве эксперта проводит учитель или знающий данного 

учащегося психолог. 

  Инструкция эксперту 

  

      Оцените каждое утверждение одним из следующих баллов:  

  

0 - признак отсутствует;  

  

1 - признак слабо выражен;  

  

2 - признак достаточно выражен;  

  

3 - признак резко выражен. 

  

  

  

Утверждения 

  

1. Обычно напряжен, скован. 

  

2. Часто грызет ногти. 

  

3. Легко пугается. 
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4. Плаксив. 

  

5. Очень ко всему чувствителен. 

  

6. Часто бывает агрессивным. 

  

7. Обидчив. 

  

8. Нетерпелив, не может ждать. 

  

9. Легко краснеет или бледнеет. 

  

10. Испытывает трудности с сосредоточением. 

  

11. Суетлив. 

  

12. Потеют руки. 

  

13. При неожиданном задании с трудом включается в работу. 

  

14. С трудом регулирует громкость голоса при ответе. 

  

  

  

Оценка результата: 

  

до 20 баллов - низкий уровень тревожности; 

  

20-30 баллов - средний уровень тревожности; 

  

более 30 баллов - высокий уровень тревожности. 

  

     Примечание: сумма менее 4 баллов диагностируется как 

сомнительная достоверность результата. 

  

  

 

Карты наблюдений за состоянием и поведением школьников 

начальных классов 
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Карта наблюдения за состоянием ребенка 

  Эта карта заполняется родителями. Она позволяет выявить 

отклонения в психофизиологическом состоянии ребенка и определить 

«пограничные» нарушения здоровья по поведенческим реакциям. 

Перед тем как дать карту для заполнения родителям, необходимо 

объяснить им, что карта заполняется по результатам наблюдения за 

ребенком в течение недели. 

  

Дата ___________________________________  

  

Фамилия, имя ребенка            

  

№ школы и класс       

  

Возраст ребенка        

  

Критерии оценки: 0 - симптомы отсутствуют; 1 - слабо выражены, 

отмечаются изредка; 2 - умеренно выражены, наблюдаются 

периодически; 3 - ярко выражены, наблюдаются практически 

постоянно. 

  

1. Ребенок под разными предлогами неохотно идет в школу (не 

выспался; плохое общее самочувствие; болит живот, голова, горло и 

т.п.)  

  

2. Долго собирается в школу, постоянно забывает необходимые вещи, 

не помнит расписания уроков, требует постоянного контроля 

родителей  
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3. Возвращается из школы вялый, сонливый или, наоборот, чрезмерно 

возбужденный, раздражительный, агрессивный 

  

4. Наблюдаются частые жалобы на усталость, головные боли, 

головокружение, боли в животе, тошноту  

  

5. К вечеру чрезмерно возбужден, отказывается ложиться в постель, 

долго не может уснуть  

  

6. Сон беспокойный, с неприятными сновидениями, страхами. В 

течение ночи часто просыпается, вскрикивает, «крутится» (может 

проснуться с ногами на подушке), зовет родителей  

  

7. Отмечаются такие нарушения, как неконтролируемые подергивания 

век, различных групп мышц (лица, шеи, плеч и т.п.), заикание, разного 

рода страхи (боязнь темноты, одиночества, замкнутого пространства и 

др.) или навязчивости, «вредные привычки» (обкусывание ногтей, 

сосание пальца, «шмыгание» носом и т.п.)  

  

8. В домашних условиях характерны постоянная возбужденность, 

неспособность организовать свою деятельность, бесцельная беготня, 

эмоциональная неустойчивость, постоянные капризы, споры, 

упрямство, неадекватные реакции на различные бытовые ситуации 

(приход гостей, посещение общественных мероприятий, праздники)  

  

9. Очень болезненно или, наоборот, безразлично относится к 

школьным оценкам, постоянно их обсуждает, жалуется на 

несправедливое отношение учителя  

  

10. Отказывается от приготовления домашних заданий, «торгуется», 

ставит массу условий. Долго не может организовать себя, постоянно 
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отвлекается, в связи с чем на приготовление домашних заданий уходит 

несколько часов. Не помнит, что задали на дом и какие завтра уроки. 

Самостоятельно работать не может, требует постоянного контроля за 

своей деятельностью   

  

  Суммарный балл -  

  

Интерпретация результатов 

  

     Если суммарный балл находится в пределах 0-15 - состояние 

ребенка не вызывает тревоги, он справляется с учебной нагрузкой, нет 

перенапряжения. Если суммарный балл - 15-20, то следует обратить 

внимание на режим дня, проанализировать дополнительные нагрузки, 

выявить трудности, которые возникают. Если суммарный балл 

составляет больше 20, то это свидетельствует о значительном 

напряжении, нарушении адаптации и ухудшении состояния 

психического здоровья. 

  

Карта наблюдения за поведением ребенка в школе 

  

  

  

     Эта карта заполняется учителем. Она позволяет выявить отклонения 

в состоянии учащегося, свидетельствующие о недостаточной его 

адаптации к школе и значительном напряжении. 

  

Дата ___________________________________  

  

Фамилия, имя ребенка            
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№ школы и класс       

  

Возраст ребенка        

  

Поведение обучающегося  

  

Критерии оценки:  

  

0 - симптомы отсутствуют;  

  

1 - слабо выражены, отмечаются изредка;  

  

2 - умеренно выражены, наблюдаются периодически;  

  

3 - ярко выражены, наблюдаются практически постоянно. 

  

  

  

1. Беспокойный, неусидчивый, расторможенный, нарушает 

дисциплину, делает замечания другим детям, перебивает учителя и не 

реагирует на его замечания, часто переспрашивает 

  

2. У школьника быстро нарастает утомление, истощение; он становится 

вялым, рассеянным, невнимательным, безразличным, ложится на 

парту, «не слышит» инструкцию учителя  
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3. На низкие оценки реагирует плачем, истерикой, отказом от работы, 

может вступить в спор с учителем  

  

4. На контрольных работах (или перед ней) чрезмерно тревожен, не 

уверен в своих силах, беспокоен, руки становятся холодными и 

потными. В процессе выполнения работы не понимает задания, задает 

много вопросов, делает простые ошибки в заданиях  

  

5. В процессе урока не может сконцентрироваться на задании, не 

понимает и не может выполнить инструкцию, не «удерживает» ее или 

быстро забывает, постоянно отвлекается, требует дополнительного 

контроля учителя, более детального объяснения. При выполнении 

задания задает много вопросов  

  

6. На переменах становится особенно агрессивным, драчливым, 

неуправляемым, не реагирует на замечания взрослых, «не слышит» их 

(надо повторить замечание несколько раз или держать его за руку)  

  

7. Приходит в школу неподготовленным, постоянно все забывает 

(учебники, тетради, пенал, альбом, ручки, карандаши и т.п.)  

   Суммарный балл- 

  Интерпретация результатов 

  

     Сумма баллов до 7 свидетельствует о том, что состояние ребенка не 

вызывает тревоги. При суммарном балле от 7 до 14 следует обратить 

внимание на проблемы ребенка, проанализировать режим его работы, 

нагрузку, трудности. При суммарном балле от 14 до 21 необходимо 

обратить внимание на состояние здоровья школьника; нормализовать 

режим, возможно, используя вариант щадящего режима; снять 

дополнительные нагрузки; детально проанализировать все проблемы 

ребенка вместе с родителями, психологом, школьным врачом и 

разработать программу помощи ребенку. 



160 
 

  

  

  

При неоднократном заполнении карт в течение учебного года их 

данные сопоставляются как в отношении каждого ребенка, так и по 

обобщенным показателям класса, например по количеству детей, 

имеющих суммарные баллы до 14, от 14 до 21, более 21 балла. 

  

 2.5. Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы МБОУ «АларскаяСОШ » 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 Направления коррекционной работы 

 1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

  

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех 

учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему научились» и 

«Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 

обучающимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в 

начале изучения темы. В учебниках 1-4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности. 

  

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: обучающиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами. 

  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение обучающихся обсуждать и оценивать как 
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собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1-4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий. 

  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования 

и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

  

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), 

так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 



163 
 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах 

выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 

над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

 2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь 

курс «Окружающий мир»). 

  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и чтения информации и пр. 

  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки» формируют нормы и правила произношения, использования 

слов в речи, вводят ребенка в мир русского и иностранных языков, 

литературы. 

  

Курсы «Изобразительное искусство», «Музыка» знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

у младших школьников понимание значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и 

во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но 

нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Основная цель сопровождения: 

  

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении, в 

соответствии с их возрастными индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

  

В МБОУ «АларскаяСОШ» введена ставка  педагога-психолога 

  

Педагог-психолог: 

  

- осуществляет психопрофилактическую работу (проводит 

психологические обследования, работает по предупреждению 

психологической нагрузки, организует педагогические консилиумы); 

  

- осуществляет психодиагностическую работу (проводит изучение 

особенностей детей, диагностику общения, дифференцированную 

диагностику отклонений в психическом развитии детей); 
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- осуществляет развивающую и психокоррекционную работу 

(разрабатывает и осуществляет программы, направленные на развитие 

личности, устранение отклонений в психическом развитии ребёнка, 

программы развивающей и психокоррекционной работы); 

  

- осуществляет консультативную работу с администрацией, педагогами 

и родителями (законными представителями); проводит 

индивидуальное и групповое консультирование детей. 

  

Алгоритм индивидуальной программы психолого-медико-

педагогического сопровождения: 

  

 Ф.И.О. 

 Дата рождения. 

 Клинический диагноз. 

 Психолого-педагогическое заключение. 

 Актуальные проблемы ребенка. 

 Цель программы. 

 Сроки реализации. 

 Содержание и формы работы: а) в ОУ (специалисты ОУ); б) вне ОУ 

(родители). 

 Прогноз развития. 

 Составители и ответственные за реализацию программы. 

 Запись родителей, о том, что они ознакомлены и согласны с 

программой, дата, подпись. 

  Схема обследования ребенка педагогом-психологом. 
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1) Проверяется, не нарушены ли познавательные процессы (блок 

диагностических методик на вербальный и невербальный интеллект, 

память, внимание, уровень развития речи, моторики). Могут 

использоваться методики диагностики интеллекта Талызиной, 

Амтхауэра, Векслера, различные методики диагностики 

познавательных способностей. 

  

2) Проверяется обучаемость ребенка, сформированность элементов 

учебной деятельности, внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения. 

  

Используются различные методики, диагностирующие уровень 

развития восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания. 

Выясняется соотношение уровня теоретического обобщения и 

практических действий, степень самостоятельности, чувствительность 

к помощи со стороны взрослых. 

  

Изучение интеллектуальных возможностей обучающегося позволяет 

раскрыть его актуальные и потенциальные возможности, осуществить 

психокоррекционную работу. 

  

3) Анализируются особенности учебной мотивации ребенка, уровень 

притязаний, интересы. 

  

Используются косвенные методики диагностики мотивации учения: 

метод наблюдения, свободная беседа с учеником, беседа с родителями, 

учителями. Прямые методики: беседа-интервью, методики "Лесенка 

уроков", "Лесенка побуждений", сочинение на тему "Моя жизнь в 

школе". Проективные методики: рисуночная, составление расписания 

на неделю (С.Я.Рубинштейн), методика Матюхиной, цветовой тест 

отношений Эткинда. 
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Для изучения самооценки младшего школьника можно использовать 

методику А.И.Липкиной "Три оценки". 

  

4) Проверяются учебные навыки ребенка, просматриваются его 

тетради, делаются пробы на чтение, письмо, решение задач. Психолог 

может получить эту информацию от учителей по результатам 

контрольных срезов. 

  

5) Выясняется эмоциональный компонент неуспеваемости: 

  

- как ребенок относится к плохим оценкам; 

  

- какую получает типичную обратную связь от взрослых; 

  

- какие у ребенка существуют способы компенсации неуспехов в 

обучении; 

  

- по возможности восстанавливается вся система межличностных 

отношений ребенка. 

  

6) Выясняются типичные виды помощи родителей ребенку в учебной 

деятельности: 

  

- кто занимается с ним, как много, какие приемы использует; 
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- анализируется стиль семейного воспитания в целом, роль второго 

родителя (помимо обратившегося за консультацией). 

  

7) Изучается предыстория консультируемого: 

  

- собирается подробный анамнез, случаи обращения к врачу, диагноз, 

как долго и чем лечили; 

  

- выясняется, с чем сами родители связывают плохую успеваемость у 

ребенка; 

  

- что явилось непосредственным поводом обращения к психологу, как 

давно и кем было принято решение о необходимости психологической 

консультации. 

  

  

  

Психологическая коррекция - это совокупность методов, направленных 

на развитие и стимулирование потенциальных возможностей ребенка. 

  

Система коррекционных занятий включает в себя развивающие 

упражнения и их комплексы, имеющие определенную направленность, 

зависящую от характера выявленных психологических трудностей 

школьника. 
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Используются различные упражнения: «Проследи за направлением», 

«Сравни две картинки», «Дополнение картинок», «Корректура», 

«Наблюдательность», «Где два одинаковых?», «Поиск простой 

фигуры», «Загадочные картинки», «Сколько здесь кубиков», 

«Вообрази, что получится», «Пятый – лишний», «Составление 

квартета», «Расположение иллюстраций к сказкам», «Чем заполнить 

пробел» и другие. 

 4) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

  

  

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются проблемные 

ситуации. 

  

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

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса 

учебников «Школа России». 

  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классовсерии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

  

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

   

  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. 

  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
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литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

английскому языку которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

  

5)Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

  

  

Для обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно-

профилактические учреждения здравоохранения рекомендуют 

обучение на дому, организуется индивидуальное обучение. 

  

Нормативные документы для организации обучения на дому: 

  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 

3266-1 (в редакции Федерального закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ); 

  

- письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1987г. 

№ 17.253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

  

- письмо Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980 г. № 281-м 

и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. № 17-13-186. 

Приложение 2.3. «Перечень заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»; 
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- приложение к письму Министерства образования РФ от 12.01.1993 г. 

№ 10/32-т «Перечень доплат и повышения ставок заработной платы 

(должностных окладов) работников образовательных учреждений 

(2.11)»; 

  

- Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 г. № 861 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 

и в негосударственных образовательных учреждениях»; 

  

- письмо Министерства образования РФ от 28.02.2003 г. № 27/2643-6 

«О направлении методических рекомендаций по организации 

деятельности образовательного учреждения надомного обучения 

  

- Положение об обучении больных детей на дому. 

  

Основные задачи индивидуального обучения: 

  

- Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса. 

  

- Реализация общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического 

учреждения. 

  

 Индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям 

организуется с целью обеспечения прав детей на получение общего 
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образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. 

 Право на индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показателям предоставляется обучающимся, которые по состоянию здоровья 

не могут обучаться в классно-урочной форме. Решение о переводе 

обучающегося на индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показателям принимается на основании медицинского заключения. 

 На основании решения педагогического совета директор школы 

обращается в комитет образования МО «Аларский район» с ходатайством об 

организации индивидуального обучения на дому по медицинским 

показателям, к которому прикладывается копия медицинского заключения. В 

случае положительного решения вопроса издается приказ «Об 

индивидуальном обучении на дому». 

 Продолжительность индивидуального обучения на дому по 

медицинским показателям может быть различной (год, четверть, месяц и 

т.д.). При определении объема недельной учебной нагрузки для 

индивидуального обучения на дому по медицинским показателям школа 

руководствуется следующими нормативами: 

 1-4 классы – до 8 ч. 

 5-8 классы – до 10 ч. 

 9 класс – до 11 ч. 

 10-11 классы – до 12 ч. 

 При организации индивидуального обучения на дому по медицинским 

показателям возможно изучение отдельных предметов и региональных 

курсов в классно-урочной форме без нанесения ущерба здоровью 

обучающихся, по согласованию с лечащими врачами, родителями 

(законными представителями), а также учителями, работающими в данных 

классах. 

 Обучавшиеся индивидуально на дому по медицинским показателям 

имеют право на участие в работе кружков, факультативов, во внеклассной и 

внешкольной работе без нанесения ущерба здоровью обучающихся, по 

согласованию с лечащими врачами, родителями (законными 

представителями), а также учителями, работающими в данных классах. 

 Выпускник, обучавшийся индивидуально на дому по медицинским 

показателям по общеобразовательным программам, проходит 

государственную (итоговую) аттестацию в щадящем режиме. 

  

 3. Организационный раздел 

классах, 23 часа во 2-3 классах,24 часа в4 классе..Продолжительность 

учебного года для 1 класса составляет 33 недели, для 2-4 классов-34 недели. 

Каникулярное время: с 31.10.2015-06.1  
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3.Организационный раздел. 

 Работа школы организуется в режиме 5-дневной учебной недели при 40-

минутной продолжительности уроков во 2-4 классах и 35 минутной в 1-х 

классах. Недельная аудиторская учебная нагрузка составляет 21 час в 1-х 

1.2015 (7 дней), 30.12.2015-11.01.2016 (12 дней), 26.032016-04.04.2016 

(9дней). Дополнительные каникулы для 1 класса: с 13.02.2016-20.12.2016 (8 

дней). 

Учебный план школы отвечает целями и задачами образовательного 

процесса и направлен на создание условий для развития личности. Он 

предоставляет каждому школьнику возможность овладения знаниями, 

умениями, навыками в рамках государственного образовательного стандарта, 

а также создает возможность удовлетворять индивидуальные и творческие 

потребности учащихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования, 

которое  обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

·         Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·         Готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

·         Формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

·         Личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В 1-х классах учебный план  представлен следующими предметными 

областями: 

·         Филология; 

·         Математика и информатика; 

·         Обществознание и естествознание; 

·         Искусство; 

·         Технология; 
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·         Физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение».  Предполагается вести 

преподавание по первому варианту тематического планирования ФГОС, 

ориентированного на обучение в школе с русским языком обучения. 

Предметная область «Математика» и информатика» выбран 1 базовый  

вариант планирования, направленный на освоение начальных 

математических знаний, математическое развитие младшего школьника, 

развитие интереса к математике. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» выбран 1-й 

базовый вариант, интегрирующий знания о человеке, природе и обществе. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Музыка будет представлена 

первым вариантом  планирования, который предусматривает формирование 

основ музыкальной культуры учащихся и приобретение первоначального 

опыта музыкально- творческой деятельности. Для предмета 

«Изобразительное искусство» выбран 2-й вариант планирования, 

интегрирующий предметы «Изобразительное искусство» и «Технология». 

Интегрирующий предмет «Художественный труд» рассчитан на 2 часа в 

неделю. 

Предметная часть «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Внеучебная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами 

шахматного клуба «Белая ладья» (2 часа в неделю),  кружка «Здоровячок» (2 

часа в неделю), Народные игры (1 час в неделю), которые призваны 

формировать интерес к спорту,  оздоровлению и обучению различными 

элементами спортивно-оздоровительной деятельности.  Данное направление 

способствует развитию на совершенствование физических процессов и таких 
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качеств, как восприятие, внимание, мышление, память, начальные формы 

волевого управления поведением. 

Социальное направление представлено модулем  «Я и общество» (2 часа), 

которое объединяет проекты «СемьЯ», «Любимая Аларь»,  «Ветеран живёт 

рядом!», «Наставник дошколят», направленным на социализацию личности 

младшего школьника через выполнение общественно полезной деятельности 

. 

Духовно-нравственное направление представлено модулем «Храни свои 

корни», который включает кружки   «Тэрэнги»  (1 час), «Радуга»  (1час). Они  

призваны формировать духовно-нравственные начала путём приобщения к 

народным традициям, нравственному потенциалу русского и бурятского 

народов, заложенных в их духовных, исторических и национальных 

ценностях, а также самобытной культуре. Программа Клуба  юных 

книголюбов  (1 час) предусматривает формирование нравственных качеств 

таких, как патриотизм, гражданственность, честность, ответственность и 

других на лучших образцах отечественной и мировой литературы. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами кружков 

«ФиФА» , предусматривающим  формирование экологической культуры во 

взаимоотношениях человек-природа (1 час). Основными задачами 

интеллектуального клуба «Эврика»  (1 час)  являются совершенствование 

таких качеств, как воображение, внимание, мышление,  память, восприятие. 

Общекультурное направление представлено программами кружков «Наран» 

на занятиях которого учащиеся сформируют познавательный интерес и 

любовь к прекрасному, овладеют навыками танцевального искусства. 

Программа кружка «Акварелька» (1 час) приобщает детей к миру 

прекрасного посредством художественно-образной системы. 

  

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели для учащихся 1 класса и 

6 дневной 

рабочей недели для учащихся 2-11 классов.Школа работает в одну 

смену.Начало занятий в 8-30.Окончание занятий- 6-й урок – 

13.40.Продолжительность уроков в первом классе составляет 35 минут,в 

остальных классах – 40 минут.Расписание занятий предусматривает 

 
  

     
  

  

        1 перемена – 10 минут 

  

      4 перемена – 10 минут 
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перерывы  достаточной продолжительности для отдыха и питания в 

соответствии с санитарными нормам. 

 Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма 

учебной нагрузки и соответствует требованиям СанПин. 

  

                Годовой календарный график работы образовательного 

учреждения: 

  

Учебный год (34 учебные недели) поделён на 4 четверти: 

  

1 четверть: с 1 сентября по 31 октября – 9 рабочих  недель 

2 четверть: с 10 ноября по 30 декабря – 7,5 учебных недель 

3 четверть: с 13 января по 22 марта – 10 учебных недель 

4 четверть: с 1 апреля по 30 мая – 7,5 учебных недель. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Аларская СОШ  на 

2015-2016 учебный год. 

Учебный план МБОУ Аларская СОШ – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень предметов, фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

  При составлении учебного  плана   общеобразовательное учреждение 

руководствуется  следующими нормативно – правовыми документами: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.; 

  

        2 перемена – 20 минут 

  

       5 перемена – 10 минут 

  

        3 перемена – 20 минут 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

НОО» № 363 от 06.10.2009г.; 

- Приказом Министерства образования  и науки «Об утверждении ФГОС 

ООО» № 1987 от 17.12.2010г. – при составлении учебного плана для 5 

класса; 

-  Региональным  учебным  планом  для ОУ Иркутской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

полного образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы, утвержденным  

распоряжением министерства образования Иркутской области от  12   августа 

2011г.№    920-мр – при составлении учебного плана для 6 -11 классов; 

-Постановлением  Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях». 

 Для классов, реализующих ФГОС  (1-4 классы, 5 класс), учебный план 

состоит из двух частей:  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений МБОУ  Аларская  СОШ. 

 Для классов, реализующих  ФК ГОС  (6-11классы), учебный план 

составлен на основе РБУП  и имеет трехкомпонентную основу: федеральный 

компонент, региональный компонент и компонент ОУ. 

 По решению Совета учреждения  и педагогического совета 

МБОУ Аларская  СОШ в 1-9 классах установлен режим 5 дневной недели с 

продолжительностью урока  45 минут, в 10-11 классах – режим 6 дневной 

учебной недели с продолжительностью урока 45 минут. 

При проведении занятий по английскому языку, информатике, 

технологии осуществляется деление классов на две группы при составе 

класса свыше 20 обучающихся.   

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, 

летом — 10-12недель. 

 

 

Учебный план направлен на реализацию основных  образовательных 

программ НОО, ООО, СОО  МБОУ Аларская  СОШ и предусматривает 

решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основных  образовательных программ 

МБОУ Аларская СОШ требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося;  

 формирование образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация  обучающихся. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный  

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики знаний, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования. 
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Учебный план для 1-4 классов  разработан на 4-летнее начальное 

обучение. 

 В Учебном плане начальной школы на 2015-2016 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 

обязательными. Они обеспечивают базовый уровень и гарантируют 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.  На I 

уровне обучения ставятся задачи формирования прочных базовых знаний и 

умений, формирование потребности к самореализации, создаются условия 

для интенсивного общего развития. Эти задачи решаются через изучение 

образовательных областей: 

 Филология, включающей предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный (английский) язык». Данная область будет 

формировать представления о языках как средстве человеческого 

общения, филологическую грамотность, овладение техникой чтения, 

формировать любовь к чтению, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. 

 Математика и информатика, призванная фор Математика и 

информатика, призванная формировать математические представления 

о числах, величинах, геометрических фигурах, понимание 

математических отношений, владение математическим языком. 

 Обществознание и естествознание. Данная область обеспечена 

предметом «Окружающий мир». На данном предмете будут 

формироваться представления о природе как части мира, ответственное 

отношение к природе, к самому себе и окружающим людям. 

 Искусство, включающая предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство». На уроках обучающиеся овладеют основами 

художественного языка, получат опыт эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и творческой деятельности, будут 

формироваться эстетические идеалы. 

 Технология и физическая культура. На данных уроках обучающиеся  

овладеют основами  технологического и художественного труда, 

укрепят здоровье и получат специфические учебные умения. 

 Начальная школа работает по традиционной системе УМК «Школа 

России» (1кл, 2кл, 3кл, 4кл). 

 В  учебный план введен комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Решением родительского собрания 

(протокол № 3 от13.02.2015г.) для изучения в 4 классе сохранен  модуль 

«Основы светской этики». 
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  Учебный план  на 2015-2016 учебный год. Начальное общее образование. 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
по 
ступени 

Всего с 
учетом 
оптими
зации 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

А-  Б К * А-  К- * А- К- * А-  К * 

Филология Русский язык 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 4 36 28 

Литературное чтение 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 3 3 34 27 

Иностранный язык 
(английский) 

    2 2 4 2 2 4 2 2 2 12 10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 4 36 28 

Обществознан
ие и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 18 14 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы  светской 
этики 

          1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 9 7 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 9 7 

Технология Технология  
 

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 9 7 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 27 21 

Итого 20 20 20 40 22 22 44 22 22 44 22 22 23 192 151 

Часть, формируемая участниками 
образовательных  отношений 

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 9 7 

 Бурятский язык 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 9 7 

Итого суммарное количество часов 21 21 21 42 23 23 46 23 23 46 23 23 24 201 158 

Формы промежуточной аттестации     Контрольные работы Комплексные 
работы 
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  3.2. План внеурочной деятельности 

  

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Аларская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

на 2015 - 2016 учебный год 

 

 Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей).  

 Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное , общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность,  экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, соревнования 

и т.д.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы..   

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
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одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов– формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов– получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Уровни результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной  и др. 
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На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1350 часов 

за 4 года, то есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на 

одного обучающегося определяется его выбором). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

 Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её 

осуществление в полном объеме  учителями начальных классов, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования. 

 Методическое обеспечение предусматривает разработку программ 

внеурочной деятельности по направлениям, которые утверждаются на 

заседании педагогического совета. Все программы составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Материально-техническая база обеспечена наличием кабинетов для занятий 

внеурочной деятельностью, в том числе используются предметные кабинеты, 

спортивный зал. Имеется необходимое мультимедийное оборудование. 

  

Спортивно-оздоровительное направление.  

  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная с раннего детства. 

  

          Курс «Здоровейка» (4) 

  

     Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. Данная программа является 

комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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      Цели программы: формирование установок на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативных навыков; развитие навыков самооценки и 

самоконтроля в отношении собственного здоровья; обучение способам и 

приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

  

     Задачи курса: 

  

- формирование представлений о факторах, оказывающих влияние на 

здоровье, правильном здоровом питании и его режиме, полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учебы и отдыха; двигательной 

активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии 

эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

  

- формирование навыков конструктивного общения; 

  

- формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

  

- обучение осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять 

и укреплять здоровье; 

  

- обучение правилам личной гигиены, готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье. 

  

          Курс «Шашки» (1А, 1Б, 2, 3) 

  

     Цель данного курса: формирование у обучающихся понимания игры как 

гармонии своего внутреннего мира, его биологических, социальных и 

духовных начал, а также гармонии взаимодействия с миром внешним: 

природной и социальной средой. 
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     Задачи курса: 

  

- научить обучающихся принимать решения и эффективно использовать 

имеющиеся возможности; 

  

- изменить представления школьников о своих способностях и способах их 

сохранения и приумножения; 

  

- способствовать возрождению традиций русской народной культуры через 

осознание роли народных игр в жизни людей; 

  

- содействовать укреплению воли, разностороннему умственному развитию, 

закаливанию растущего организма и профилактике заболеваний; 

  

- прививать интерес и потребность к повседневным занятиям  игрой в 

шашки, физическими упражнениями, спортом. 

  

          Курс «Здоровячок» (1А, 1Б, 2А, 2Б,3А) 

  

     Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

  

     Задачи курса: 

  

- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

  

- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 
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- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

  

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

  

- добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

  

          Курс «Наше здоровье» (2Б) 

  

     Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

  

     Задачи курса: 

  

- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

  

- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

  

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

  

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

  

- добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 
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Духовно-нравственное направление.  

  

     Курс «Веселый этикет» (1А) 

  

     Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что 

он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс 

предполагает активное включение в творческий процесс обучающихся, 

родителей, учителей. Практическая значимость данного курса состоит в том, 

что отношение к окружающей действительности формируется в совместной 

деятельности учителя и обучающихся, а нормы нравственного поведения 

«выращиваются» с 1 класса. 

  

     Цель данного курса:  освоение норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 

  

     Задачи курса: 

  

- развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 

  

- предоставить возможность ребенку проявить себя и свое отношение к 

окружающему миру; 

  

- научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить 

с ними отношения; 

  

- прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству. 

  

     Данная программа позволяет обучающимся познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 
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               Курс «Уроки нравственности» (1А, 1Б, 2А, 3, 4) 

  

     Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей, накопленных человечеством. Новизна программы в том, что она 

направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России.  

  

     Цель данного курса: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания у младших школьников. 

  

     Задачи курса: 

  

- сформировать первоначальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп; 

  

- способствовать усвоению правил поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; 

  

- раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений 

между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; 

  

- научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

  

  

       Курс «Тэрэнги» (1Б) 
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     Цель данного курса: воспитание у детей патриотизма, любви к Родине, 

уважения к историческому прошлому страны. 

  

     Задачи курса: 

  

- пробуждение интереса к истокам бурятской истории, культуре и народному 

творчеству; 

  

- воспитание чувства патриотизма, используя достижения народного 

искусства, фольклора; 

  

- формирование черт характера, которые помогут ребенку стать человеком и 

гражданином своей страны; 

  

- пробуждать желание знакомиться с историей своей страны; 

  

- углубление знаний об истории, традициях, культуре, святынях России; 

  

- воспитание уважения к традициям Отечества; 

  

- развитие желания быть полезным в семье, школе, своему народу. 

  

          Курс «Я – гражданин России» (1Б, 2) 

  

     Программа направлена на системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. Программа предполагает формирование патриотических 

чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание 

личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

интересов страны; формирование комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. 
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     Цель данного курса: создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; 

совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

обучающихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособности личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

  

          Задачи курса: 

  

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников; 

  

- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого ученика 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

  

- утверждать в сознании и чувствах обучающихся гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края. 

  

          Курс «» (2, 3) 

  

  

Социальное направление.  

  

Курс «Развивай-ка» (1А, 1Б, 2, 3, 4) 

  

     Программа «Развивай-ка» реализует социальное направление во 

внеурочной деятельности в 1-4 классах. Главное назначение данного курса - 

формирование навыков общения и культуры поведения  обучающихся в 

начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных  качеств, 
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ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания 

обучающихся, личностное развитие каждого, сплочение, совершенствование 

классного коллектива как значимой социально-психологической группы. 

  

    Особенность изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о 

своём собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, 

интересах, успехах, задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и 

ответственности перед собой и перед ними  - не только самыми близкими, но 

и теми, кто отдалён от нас пространством и временем, ребёнок постигает это 

через собственное интеллектуальное и художественное развитие. 

  

     Смыслообразующие идеи программы: 

  

- наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия 

людей друг с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что 

невозможно без умения общаться, договариваться, преодолевать себя; 

  

- умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый 

стремится понять себя и другого  и в то же время умеет принимать достойное 

индивидуальное решение и следовать ему;  

  

 - умение принимать достойное  решение –  самостоятельный и 

ответственный выбор, осуществляемый конкретной личностью, исходя из её 

индивидуальных интересов и возможностей и из интересов и возможностей 

окружающих; 

  

- осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека 

определённой  личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной 

инициативы  и определённой компетентности; 

  

- умение быть самостоятельным – целостное проявление  человека. В нём 

проявляется индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее 

школьника; 
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- углубление внутрисемейных отношений, обогащение связи школы с семьёй, 

привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

  

     Курс по воспитанию у ребёнка умений жить вместе и быть 

самостоятельными даёт возможность каждому высказаться, отстоять свою 

точку зрения, слышать друг друга, доносить своё сообщение до сверстников, 

адекватно реагировать на сообщение другого. На этих занятиях дети 

научатся размышлять о непростых вопросах, быть  искренними, терпимыми, 

заинтересованными в поиске истины, уважения любого мнения, равноправия 

позиций, взаимной доброжелательности. 

  

     Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как  « 

Окружающий мир», «Трудовое обучение», «Литературное чтение», 

«Математика». 

  

      Основным методом реализации программы является познание самого 

себя, умение договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным 

человеком, изучение речевого этикета, приучение школьников к выполнению  

культурного поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на 

основе игровой деятельности, решение проблемных ситуаций. 

  

    Содержание   рабочей программы  предполагает решение следующих 

задач: 

  

- обучение навыкам общения и сотрудничества; 

  

- формирование у младших школьников навыков речевого этикета и 

культуры поведения; 

  

- развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

  

- введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 
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Общеинтеллектуальное направление.  

  

  

     Экологический клуб «Почемучки» (3) 

  

     Основная идея программы состоит в том, что внеурочная деятельность 

нацелена на обеспечение принятия законов существования в природе и 

социальной среде, осознанное выполнение правил поведения в природе, 

детском и взрослом обществе; воспитание гуманных отношений ко всему 

живому, элементарной экологической культуры, чувства сопричастности 

к жизни, ответственности за местное наследие, которое перешло к нам от 

предков, умение рационально организовывать свою жизнь и 

деятельность; позволит подробно изучать ту часть огромной страны, 

которая называется малой Родиной.  

  

     Цели программы: 

  

- формирование осознанного отношения к объектам природы, 

находящимся рядом (формирование экологической культуры);  

  

- формирование убеждения в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, уверенности в правоте своих взглядов, 

стремления к личному участию в практических делах по защите 

окружающего мира. 

  

     Задачи программы: 

  

- расширять представления об окружающем мире;  

  

- формировать опыт участия в природоохранной деятельности; 
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- формировать ответственность за свои поступки;  

  

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

  

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к явлениям живой и неживой природы.  

  

      Курс «Умник» (3-4) 

  

     Содержание программы направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать; умения решать 

учебную задачу творчески. 

  

     Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения. 

  

     Задачи:  

  

- знакомство детей с основными геометрическими понятиями; 

  

- обеспечение прочного и сознательного овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

  

- обеспечение интеллектуального развития, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для полноценной жизни в обществе; 

  

- формирование умения учиться; 
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- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения; 

  

- выявление и развитие математических и творческих способностей; 

  

- воспитание интереса к предмету «Геометрия»; 

  

- расширение коммуникативных способностей детей; 

  

- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

  

      Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

  

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности, 

освоение эвристических приемов рассуждения; 

  

- формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

  

- развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

  

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

  

- формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

  

- привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного 

общения на занятиях. 
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Курс «Занимательная грамматика» («Путешествие по стране слов») 

(1А, 1Б,  2, 3) 

  

          Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, 

что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

«Веселой грамматике» должно пробуждать у обучающихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

  

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

«Веселой грамматики» следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи обучающихся, на воспитание у них 

чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного 

предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

  

     Цель курса – расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных ступенях обучения. 

  

      Задачи: 

  

 - развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

  

 - приобретение знаний, умений и навыков по грамматике русского языка; 

  

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 
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- развитие мотивации к изучению русского языка; 

  

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

  

- совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

  

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

  

- формирование культуры общения с книгой; 

  

- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

  

- развитие смекалки и сообразительности; 

  

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

  

- развитие умения пользоваться разнообразными словарями; 

  

- развитие умения организовывать личную и коллективную деятельность в 

работе с книгой. 

  

Курс «Узнаем сами» (проектная деятельность) (3) 

  

     Программа предназначена для обучающихся, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у 

обучающихся умения поставить цель и организовать ее достижение, а также 

развитие креативных качеств – гибкость ума, терпимость к противоречиям, 

критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств. 

  

     Актуальность программы обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в 



199 
 

будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов 

в среднем и старшем звене школы. Программа курса позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. 

  

     Цель программы: формирование информационной грамотности 

обучающихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений 

окружающего мира и научного знания. 

  

     Задачи: 

  

- формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных 

знаний, умений и навыков обучающихся; 

  

- развитие психических процессов; 

  

- развитие личности младшего школьника; 

  

- воспитание коммуникативности, инициативности, самостоятельности и 

предприимчивости. 

  

          Курс «Разведчики природы» (1Б) 

  

     Цель данного курса: создание ситуации, побуждающей ребенка младшего 

школьного возраста к познанию природного окружения; формирование 

способности ребенка к самостоятельному решению доступных 

познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и 

приемы познания, интерес к исследовательской деятельности, готовность к 

логическому познанию. 

  

     Задачи курса: 
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- формировать представления о самоценности и необходимости охраны всех 

без исключения видов растений, животных; о тесной связи объектов живой и 

неживой природы и некоторых отрицательных последствиях нарушения 

таких связей; 

  

- способствовать усвоению норм и правил экологической этики, выработать 

ценностное отношение к живой природе; 

  

- показать познаваемость явлений живой природы, осуществлять 

наблюдение; 

  

- дифференцировать знания детей о природе и социальном мире; 

  

- воспитывать уважительное отношение к природе, трудовой деятельности 

человека. 

  

          Курс «Книга в моей жизни» (2) 

  

     Цель данного курса: расширение кругозора детей через чтение книг 

различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике. 

  

     Задачи курса: 

  

- обогащение нравственно-эстетического опыта ребенка; 

  

- формирование активного читателя, владеющего прочными навыками 

чтения; 

  

- формирование познавательного интереса и любви к чтению, развитие 

интереса к творчеству писателей. 

  

          Курс «Первые шаги в исследовательской деятельности» (1А) 
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     Актуальность данной программы состоит в том, что  поисковая, научно-

исследовательская деятельность обучающихся способствует развитию и 

индивидуализации личности, а также формированию мотивации к 

получению обучающимися знаний. 

  

     Цель программы: трансформация процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

  

     Задачи программы: 

  

- способствовать развитию познавательных потребностей младших 

школьников. 

  

- осуществлять обучение детей младшего школьного возраста специальным 

знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

  

- формировать и развивать у детей младшего школьного возраста умения и 

навыки исследовательского поиска. 

  

          Курс «Хочу все знать» (1Б, 2) 

  

     Цель данного курса: создание условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами познавательной 

деятельности. 

  

     Задачи курса: 

  

- выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

  

- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 
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- формировать систему знаний, умений и навыков в избранном направлении 

деятельности, расширять общий кругозор; 

  

- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

  

- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

  

- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

  

Общекультурное направление.  

   Курс «Одаренок» (1Б, 2) 

  

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, 

что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 

отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. 

  

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение 

к окружающей действительности формируется в совместной деятельности 

учителя и обучающихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» 

с 1 класса. 

  

Цель настоящей программы: освоение обучающимися норм 

нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

  

Задачи: 

  

- развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 
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- предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

  

- научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить 

с ними отношения; 

  

- прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству. 

  

Данная программа позволяет обучающимся познакомиться с 

основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

  

Курс «Культура общения» (2Б) 

 

     Цель данного курса: формирование знаний, умений и навыков 

культурного общения и норм поведения в различных жизненных ситуациях. 

  

     Задачи курса: 

  

- познакомить обучающихся с правилами, нормами поведения в 

общественных местах; 

  

- развивать коммуникативные способности школьников; 

  

- содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, уважительного и тактичного отношения к 

личности другого человека; 

  

- формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

  

Курс «Мастерская общения» (3А) 
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     Цель данного курса: формирование навыков общения и культуры 

поведения обучающихся, развитие и совершенствование их нравственных 

качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

  

     Задачи курса: 

  

- обучение навыкам общения и сотрудничества; 

  

- формирование у младших школьников навыков речевого этикета и 

культуры поведения; 

  

- развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

  

- введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 

  

Курс «Акварелька» (1А) 

  

      Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации.   

  

      Цель данного курса: всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладения элементарными приемами техники 

рисования как художественного способа постижения действительности. 

  

     Задачи курса: 

  

- знакомить детей с основными понятиями и терминологией; 

  

- обучать различным приемам работы с красками и карандашами; 
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- формировать умения следовать устным инструкциям; 

  

- знакомить детей с основными геометрическими понятиями, обогащать 

словарь ребенка специальными терминами; 

  

- создавать композиции с изделиями, выполненными в технике аппликаций. 

 

 

 

Курс «Мастерица» (3-4) 

 

 

    Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации.   

  

      Цель данного курса: всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладения элементарными приемами техники 

вязания. 

  

     Задачи курса: 

 

  

- обучать различным приемам работы с пряжей; 

  

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

  

  

- создавать  изделия.   

 

Курс «Синяя птица» (2) 
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      Цель данного курса: формирование и развитие у обучающихся чувства 

принадлежности к обществу в котором они живут, умения заявлять и 

отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических качеств личности. 

  

     Задачи курса: 

  

- сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и 

свобод личности; 

  

- сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры; 

  

- сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

  

- сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

  

- вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к 

жизни в современной действительности. 

  

  

     План внеурочной деятельности 

  

  

Направления  

развития 

личности 

  

Наименование рабочей программы 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Шашки 1 1 1 1   

Здоровейка          1 

Здоровячок  1 1 1 1 1 
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Наше здоровье       1   

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности 1 1 1 1 1 

Как прекрасен этот мир         1 

Тэрэнги   1       

Я – гражданин России   1   1   

Книга в моей жизни     1 1   

Веселый этикет 1         

Социальное  Развивай-ка 1 1 1 1 1 

Общеинтел 

лектуальное 

Разведчики природы   1       

Клуб любознательных     2     

Умник          1 

Занимательная грамматика 1 1   1 1 

Легоконструирование     1 1   

Первые шаги в исследовательской 

деятельности 

2         

Хочу все знать   1 1     

Почемучки          1 

Узнаем сами         1 

Общекуль 

турное 

Одаренок   1 1     

Акварелька       1   

Мастерица         1 

Синяя птица 2         

Итого:   10 10 10 10 10 
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  Учебно-методическое обеспечение 

УМК «Школа России» 

№/

№ 

  

Название 

предмета 
Авторы 

Издательств

о год 

выпуска 

Учебно-методические 

пособия 

1. Азбука 

В .Г .Горецкий 

В.А.КирюшкинЛ.А.Вино

градская 

М.«Просве

щение» 

2011г. 

Рабочие программы. 

Русский язык 1-4 

классы. Обучение 

грамоте.  Поурочные 

разработки.1 класс 

Горецкий В.Г. 

Кирюшкин В.А. М. 

«Просвещение»,2011г. 

2. 
Русский 

язык 

В.П.Канакина. 

В.Г.Горецкий 

М.«Просве

щение» 

2011г. 

Рабочие программы. 

Русский язык 1-4 

классы. 

В.П.Канакина., 

В.Горецкий. М. 

«Просвещение».2011г. 

 Поурочные 

разработки. 

В.П.Канакина.,В.Г. 

Горецкий. 

Рабочие тетради. Е,М. 

Тихомирова. Прописи. 

3. 
Математик

а 

М.И.МороС.И.ВолковаС.

В.Степанова 

М. 

«Просвещен

ие» 

2011г. 

Рабочие программы 1-

4 классы. Моро М.И., 

Волкова С.И. М. 

«Просвещение»,2011г.

Поурочные 

разработки. Моро 

М.И. 

4. 
Литератур

ное чтение 

Л.Ф. Климанова 

В.Г.ГорецкийМ.Г.Голова

нова 

М. 

«Просвещен

ие» 

2011г. 

Рабочие программы 1-

4 классы. Климанова 

Л.Ф.,Бойкина М.В. 

М. «Просвещение» 

2011г. 

Поурочные разработки 
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.Климанова Л.Ф.,М.  

«Просвещение», 

2011г. 

5. 
Окружающ

ий мир 
А.А. Плешаков 

М. 

«Просвещен

ие» 

2011г. 

Рабочие программы 1-

4 классы. Плешаков 

А.А. М. 

«Просвещение» 2011 

г. Методическое 

пособие 1 класс 

Плешаков А.А. М. 

«Просвещение» 2011г. 

6. Музыка 
Е.Д. Критская Г.П. 

Сергеева 

М. 

«Просвещен

ие» 

2011г. 

Фонохрестоматия. 

7. 

Изобразите

льное 

искусство. 

Б.Н.Неменский 

М. 

«Просвещен

ие» 

2011г. 

Творческая тетрадь 

 Б.Н. Неменский. 

8 . 
Технологи

я. 
Н.И.Роговцева 

М. 

«Просвещен

ие». 

2011г. 

Рабочая тетрадь 1 

класс М. 

«Просвещение» 2011 

г. 

9. 
Физическа

я культура. 
В.М.Лях 

М. 

«Просвещен

ие». 

2011г. 

Рабочие программы 1-

4 классы Матвеев А.П. 

М. «Просвещение» 

2011г. 

  

  

 3.3.Условия реализации ООП  НОО. 

  

 а).Информационно-техническое  обеспечение 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 



210 
 

-наличие созданной Информационной среды (ИС)как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: 

создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Информационная среда подразделения поддерживается  беспроводной 

технологией WI-FI. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры  1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийный  проектор 3 

  

Мультимедийная  библиотека 

№/п 

1. 

  

 Диск 

 Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Технология 

Издательство«Учитель» 

2011 год выпуска 

  

2. 

УМК «Школа 

России» 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение, 

технология, музыка 

Издательство«Просвещение», 

2011 г. 

  

  

- имеется договор сотрудничества с интернетом. 

Перспективный план развития: 

В течение  3 лет планируется приобрести интерактивные доски. 

           б). Кадровое условие: 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  
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МОУ АларскойСОШ 

  

№ 

п/п 
ФИО 

Общий 

стаж 

Педагогический  

стаж 
Образование 

Катего-

рия 

 Курсы 

по 

ФГОС 

1 Булгатова Ж.Р.   24 года 
 средне-

специальное 
       1   

2 Имеева В.В.       32года 
высшее 

 

      

высшая 
 ИПКРО 

3 Биданова А.А.   22 года высшее 1   

4 БалбинаН.Н.   4года 
средне-

специальное 
2  ИПКРО 

5 Калина Л.Д.   36лет высшее 1 ИПКРО 

6 ПетиноваВ.В.      20 лет высшее 2 ИПКРО 

7 
Марактаева 

О.В. 
      24года 

средне-

специальное 
1 ИПКРО 

   

  Школа первой ступени полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. 57% педагогов имеют высшее образование. 57% учителей 

начальной  школы имеют I квалификационную категорию, 14% учителей 

начальной  школы имеют высшую категорию.100% учителей прошли 

курсовую переподготовку по новым ФГОСам. 

   В педагогическом коллективе  школы есть необходимые специалисты: 

учителя, 

библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог. Кадровый потенциал 

школы позволяет реализовать ООП НОО начальной школы. 

  

в). Психолого-педагогические условия. 



212 
 

В школе есть педагог-психолог ,имеется программа педагогического 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

  

  

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
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