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Общие положения
Примерная основная образовательная программа начального общего образования (далее –

ПООП НОО) Частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя
святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского», г. Братска,  разработана в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной
программы,  определяет  цель,  задачи,  планируемые результаты,  содержание  и  организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования.При разработке
ПООП  НОО  учтены  материалы,  полученные  в  ходе  реализации  федеральных  целевых
программ развития образования последних лет.

 Содержание  ООП  НОО  Частного  общеобразовательного  учреждения  «Православная
гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» отражает
требования  ФГОС  НОО  и  содержит три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный.

Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные,  национальные  и  этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку;
– планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы;
– систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования

и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа

жизни;
– программу коррекционной работы.
Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательной

деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной
программы.

Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации основной образовательной  программы в соответствии с

требованиями ФГОС НОО.
Образовательная  организация,  реализующая  основную  образовательную  программу

начального  общего  образования,  обязана  обеспечить  ознакомление  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:

– с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательной деятельности в этой образовательной организации;

– с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.
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Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  всеми  детьми  основной
образовательной  программы,  могут  закрепляться  в  заключенном  между  ними  и
образовательной  организацией  договоре,  отражающем  ответственность  субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Настоящая  образовательная  программа,  являясь  важнейшим  локальным  актом,

разработана:
• согласно федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ;
•  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  (далее  ФГОС)  начального  общего  образования,  утверждённого  Приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373;

• с  учетом  Стандарта  православного  компонента  начального  общего  образования,
утвержденного 28.07.2011 Священным Синодом Русской Православной Церкви;

•  на основе анализа деятельности образовательного учреждения;
• а также социального заказа на образование.

Под  социальным  заказом  на  образование  здесь  понимается  отражение  интересов  тех
сторон,  чьи  потребности  удовлетворяются  в  процессе  деятельности  образовательного
учреждения. В нашем случае это потребности государства, семьи и Церкви.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  Частного
общеобразовательного  учреждения  «Православная  гимназия  во  имя  святителя  Иннокентия
(Вениаминова),  митрополита  Московского»  содержит  организацию  образовательного
процесса  на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие,  на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Вместе  с  тем  в  программе  отражены  особенности  гимназии.  ЧОУ  «Православная
гимназия»  –  явление  в  своем роде  уникальное  для  пространства  современной педагогики.
Новизна  и  необыкновенность  православной  школы  заключается  в  том,  что  эта  школа,
оставаясь в рамках светского образования, одновременно  мыслится как церковная, имеющая
своим  основанием  те  принципы,  которые  заложены  в  жизни  самой  Церкви.  Воспитание
гражданина  для  Царства  Небесного,  воспитание  христианина  -  вот  стержень  всего,  что
совершается в гимназии.

Такая  установка  не  только  не  противоречит  государственному  заказу,  но  и  напрямую
служит ко благу нашего общества, потому что воспитание христианина осуществляется через
осознание  и  исполнение  своей  ответственности  в  качестве  гражданина  Отечества  земного.
Именно  это  дает  нам право  занять  свое  достойное  место  в  общегосударственной  системе
образования.

Гимназия дает современное образование, основанное на высоком уровне знаний, широкой
и глубокой эрудиции, желании и умении заниматься исследовательской работой, мотивации
выпускников  на  продолжение  образования  и  самообразования.  Особую значимость  имеют
гуманитарно-обществоведческие  и  теологические  дисциплины,  поэтому  предметы  русский
язык,  церковнославянский  язык,  православная  культура,  английский  язык,  история  России
должны изучаться на хорошем уровне. 

Основополагающей  целью  гимназии  является  всестороннее  содействие  формированию
качественно  образованной,  высоконравственной,  творческой  личности,  ответственного
гражданина  Отечества  земного  и  Небесного,  стремящегося  к  восстановлению  русской
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духовной культуры,  способного  активно  и  благотворно  влиять  на  состояние  современного
общества.

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих  основных
задач:
 в образовательной области

Обеспечить доступность получения качественного начального общего образования.
Обеспечить  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися.
Использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные  технологии
деятельностного типа.
Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования.
Развивать  взаимодействия  учебных  дисциплин  на  основе  межпредметных  связей.
Интегрировать православный компонент во все учебные дисциплины.

 в воспитательной области
Обеспечить духовнонравственное, гражданское, социальное воспитание школьника.
Создать условия для воспитания православного христианина, ответственного гражданина,
заботливого семьянина.
Поддерживать  стремление  обучающихся  к  высоким  духовно-нравственным  ценностям
Православия.
Создать  пространство  для  социальных  практик  обучающихся  и  приобщения  их  к
общественно-значимым делам.
Совершенствование системы работы классных руководителей.
Формирование и закрепление традиций гимназии.
Усиление воспитательного потенциала уроков.

 в области развития
Выявлять  и  развивать  способности  обучающихся,  в  том  числе  одарённых  детей,  через
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности.
Организовывать  интеллектуальные  и  творческие  соревнования,  научно-технического
творчества и проектноисследовательской деятельности.
Развивать ключевые компетентности обучающихся.
Создать творческую атмосферу в гимназии путем организации кружков, факультативов по
предметам,  проведения  предметных  олимпиад,  недель;  привлечение  учащихся  к
творческим конкурсам вне гимназии.

 в области охраны здоровья
Усилить работу по сохранению здоровья школьников. 
Внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии.
Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в гимназии.
Создать условия для формирования здорового образа жизни.
Предупреждать перегрузки обучающихся в учебном процессе.
Организовать  учебный  день  с  учетом  санитарно-гигиенических  норм  и  возрастных
особенностей детей. 
Привлекать обучающихся к занятиям в спортивных секциях, создание групп здоровья для
ослабленных детей.

 в области работы педагогического коллектива
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Проанализировать  педагогические  возможности  школы и  определить  пути,  повышения
квалификации,  переквалификации  учителей,  способствующие  наиболее  полной
реализации целей образовательной программы.
Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий
обучения и воспитания.
Обеспечить оптимальную нагрузки учителей.
Совершенствовать работу методических объединений.
Организовать освоение современных образовательных технологий и диагностики качества
обучения.
Стимулировать творческий поиск учителей.

 в области взаимодействия с социумом
Обеспечить  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии
внутришкольной социальной среды.
Включать  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды.
Расширять рамки взаимодействия гимназии с образовательными и иными учреждениями.

 в области управления школой
Совершенствовать  систему  управления  гимназией:  усиление  горизонтальных  и
вертикальных связей между всеми управляющими звеньями; создание банка информации,
на  основе  которого  можно  точно  анализировать  и  корректировать  образовательную
ситуацию в гимназии.
Оптимально распределить функциональные обязанности администрации.
Создать  систему  управления  достижением  оптимальных  конечных  результатов,
включающую все управленческие функции 

Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом  особенностей  уровня
начального  общего образования как фундамента всего последующего обучения.  Начальная
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, с изменением при
поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности
(при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный  характер  и  являющейся
социальной по содержанию;

• с освоением новой социальной позиции, выражающейся в формировании внутренней
позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного
и познавательного развития;

• с  расширением  сферы  взаимодействия  ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;

• 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  её  контроль  и  оценку;  взаимодействовать  с
учителем и сверстниками в учебном процессе;

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

• с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской и религиозной идентичности и мировоззрения.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  учитывает
характерные  для  младшего  школьного  возраста  (от  6,5  до  11  лет)  центральные
психологические  новообразования,  формируемые  на  данной  уровнеобразования:  словесно-
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логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать  во  внутреннем  плане,  знаково–символическое  мышление,  осуществляемое  как
моделирование  существенных  связей  и  отношений  объектов.  А  также  развитие
целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение
учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование  устойчивой  системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

Реализация этих задач осуществляется через следующие методологические принципы:
Непрерывность, которая заключается в последовательности, преемственности знаний и

методов воспитания от младшего дошкольного возраста до окончания школы, и относится не
только к школьным, но и внешкольным занятиям детей.

Целостность,  единство  типа, когда  фундаментальные  основы  знаний  идут  из  одной
исторической культуры, не являясь разорванными и несвязанными, «когда факты, сведения,
воззрения развиваются друг из друга, а не друг против друга».

Единство школы,  семьи и Церкви в  вопросах воспитания  и  целостных приоритетов  в
образовании.

Реализация принципа непрерывностиВобразовании и воспитании детей предусматривает
создание  комплекса  образовательных  учреждений,  объединенных  общей  концепцией,
имеющих  единое  управление,  единые  программы,  коллектив  сотрудников-
единомышленников.  Православная  Гимназия  является  основным  звеном  в  системе
непрерывного образования и воспитания детей, включающей также детский сад, воскресную
школу,  хоровую школу,  летний оздоровительный лагерь,  школьную сельскохозяйственную
ферму,  мастерские,  приходское  попечительство  над  детьми  детского  дома,  инвалидами,
престарелыми и больными.

Принцип целостности в образовании и воспитании реализуется, с одной стороны, через
следование  православным  традициям,  раскрытие  нравственных,  этических  и  культурно-
исторических  ценностей,  и  с  другой  стороны,  благодаря  последовательному  освоению  на
школьном уровне современных знаний и методов научного исследования.

Единство в воспитании и образовании обеспечивается тем, что все педагоги, учащиеся и
их  родители  являются  членами  одной  церковной  общины.  Взрослые  люди,  объединенные
единым  мировоззрением,  одинаково  понимают  цели  воспитания  и  образования  детей,
осознанно выбирают именно православную школу. Вновь поступающие обязательно детально
знакомятся с концепцией, программами, всеми учредительными документами. Как правило, в
православную  школу  дети  поступают,  прежде  всего,  по  желанию  родителей,  и  именно  с
родителями  руководство  Гимназии  ведет  серьезное  собеседование,  чтобы  убедиться  в
единстве взглядов на принципиальные вопросы образования и воспитания.

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их родители, педагоги
учреждения.

Внеурочная  деятельность  является  частью  образовательного  процесса  и  помогает
реализовать  требования  ФГОС  начального  общего  образования.  Особенностями  данного
компонента являются:

 предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий,  направленных на
их развитие;

 самостоятельность  образовательного учреждения  в процессе  наполнения  внеурочной
деятельности конкретным содержанием.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  внеурочная  деятельность  в  учреждении
организуется  по  направлениям:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы
с учащимися:  реализация дополнительных общеразвивающих программ, экскурсии,  студии,
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соревнования,  заочные  путешествия,  исследования,  мини-проекты,  круглые  столы,
конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады.

Внеурочная  деятельность  в   классах  организуется  не  ранее  чем  через  40  минут  по
окончании уроков и проводится  в зависимости  от  направления  деятельности:  в  парках,  на
спортивных площадках  и  спортзалах,  в  музее,  актовом зале,  учебных кабинетах,  кабинете
информатики, библиотеке и т.д.

Состав  участников  образовательных  отношений  ЧОУ  «Братская  Православная
гимназия».

В гимназии 1 уровня 13 учащихся в 4 классе. Средняя наполняемость классов-12 человек.
Большинство учащихся проживают в семьях рабочих и служащих- 65%. Доля родителей

предпринимателей и  безработных составляет – 12 %.
Родители имеют:  высшее образование-  25%, среднее профессиональное  – 65%, полное

среднее -10%, начальное -0%.
В школе обучаются дети из: опекаемых семей (4), из многодетных семей (28), неполных

семей(10), малообеспеченных (23).
Кадровые условия реализации программы.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа

системы  педагогического  образования  и  соответствует   требованиям  к  подготовке  нового
поколения  педагогов,  способных  к  инновационной  профессиональной  деятельности,
обладающим высоким уровнем методологической культуры и сформированнной готовностью
к непрерывному процессу образования. 

Педагогические  сотрудники  ЧОУ  «Братская  Православная  гимназия»  имеют  базовое
образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины,  и  систематически
занимаются научно - методической деятельностью.
75%   -  учителей  начальной  школы  имеют  высшее  профессиональное  образование,  что
составляет 2 человека.
25%  -  учителей  начальных  классов  имеют  среднее  специальное  профессиональное
образование.
Имеют квалификационные категории:

 Высшая категория – 25%
 Соответствие  занимаемой должности – 50 %
 Не имеют квалификационной категории – 25%, специалист, проработавший менее трех

лет (КурилинаТ.Ю.)

Административный состав школы: 2 заместителя директора по учебной - воспитательной
работе имеют  высшее образование. Весь административный состав прошёл переподготовку
по теме: «Менеджмент организации (в сфере образования)».

В  педагогическом  коллективе  гимназии  есть  необходимые  специалисты:  учителя  –
предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.

В гимназии созданы максимально возможные условия для внедрения в образовательный
процесс информационно- коммуникативных технологий:

- Обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта;
- Имеется сайт гимназии;
- Оборудован кабинет информатики на 30 рабочих мест;
- Лекционный зал на 60 мест с подключением к сети Интернет;
-  Все  компьютеры гимназии объединены в локальную сеть,  имеют доступ в  Интернет

через WI-FI и проводную локацию;
- Все учебные кабинеты имеют большие плазменные телевизоры;
- Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, в том числе

электронные  образовательные  ресурсы,  позволяющие  полноценно  осуществлять
образовательный процесс;

- Имеется возможность использовать принтеры, копировальные аппараты, сканеры.
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Каждый класс расположен в своем помещении на протяжении четырех лет обучения.
На специализированные занятия по таким предметам  как музыка, физическая культура,

ритмика  младшие  школьники  приходят  свои  специально  оборудованные  помещения.  Весь
образовательный  процесс  осуществляется  через  реализацию  УМК  «Школа  России»,  что
определяет  специфику  начальной  ступени  образования.К  числу  сильных  сторон
образовательного учреждения следует отнести высокую теоретическую подготовку педагогов,
благоприятный нравственный психологический климатв педагогическом коллективе, высокий
уровень  образовательной  подготовки  выпускников  гимназии.Гимназия  старается
соответствовать  стремительно  меняющейся  жизни  темпом  своих  внутренних  перемен.
Основной  плюс  -  это  самостоятельный,  свободный,  быстрый  в  решениях,  деятельный
выпускник начальной школы, которого отличает коммуникабельность, работоспособность. Он
умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность за них.

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Планируемые  результаты  уточняют  и  конкретизируют  требования  стандарта  к
результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с
учетом  ведущих  целевых  установок  изучения  данного  предмета,  возраста  учащихся  и
специфики  нашего  учебного  заведения.  В  своем  предельном  выражении  планируемые
результаты описывают итог, который можно обозначить как «модель выпускника начальной
школы», отличаясь от него способом конкретизации тех качеств, которыми должен обладать
ученик, а именно функциональностью подхода: каждый рассматриваемый в этом документе
вид деятельности имеет целью формирование определенного качества личности.

Русская  Православная  Церковь  считает  духовно-нравственное  воспитание  личности
достижимым  через  систему  религиозного  (православного)  образования,  регламентируемую
Стандартом православного компонента НОО. Православный компонент общего образования
содействует формированию и обеспечению единого духовно-нравственного, образовательного
и  культурного  пространства,  направленного  на  сохранение  традиционных  духовно-
нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей в современном обществе, поскольку
именно  духовные  и  нравственные  традиции  составляют  основу  устойчивого  развития
общества. («Стандарт православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации»)

Планируемые  результаты  представляют  собой  систему  обобщённых  личностно-
ориентированных целей образования и:

• 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 учётом 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  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  выделены  личностные,
метапредметные и предметные результаты.

Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и предметные
результаты. Личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется
учителем в основном методом наблюдения, получением информации от семьи.
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Способом  оценки  достигаемых  личностных  и  метапредметных  результатов  становится
уровень  обоснованных притязаний  ученика  в  выполнении  предметных  заданий  различных
уровней сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности.

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. 

На  уровне начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые результаты
освоения:

•  двух  междисциплинарных  программ  —  «Формирование  универсальных  учебных
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;

•  программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,
«Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  Православной
культуры», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В  соответствии  с  означенным  делением,  данный  раздел   Основной  Общей
Образовательной Программы представлен в трех частях:

Планируемые  результаты  междисциплинарной  программы  «Формирование
универсальных учебных действий»

 Планируемые  результаты  по  междисциплинарной  программе  «Чтение  и  работа  с
текстом»

 Планируемые результаты освоения учебных предметов

1.2.1. Формирование  универсальных  учебных  действий  (личностные  и
метапредметные результаты)

В данном разделе речь идет о формировании следующих групп универсальных учебных
действий:

• личностные универсальные учебные действия
• регулятивные универсальные учебные действия
• познавательные универсальные учебные действия
• коммуникативные универсальные учебные действия

Метапредметные  результаты предполагают:  
1) овладение  учащимися  базовыми  понятиями  православного  вероучения,

выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного  мировоззрения  и

мировосприятия;
3) совершенствование  умственных  способностей  через  опыт  учебы,  труда,  творческой

деятельности,  опыт  духовной  жизни,  которые  развивают  такие  качества  ума,  как  память,
понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание,  осмысленно  слышать  и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных
амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных
учебных действий.

Личностные   планируемые результаты   в условиях современного общества предполагают
не только адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды, но и
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духовно-нравственное  становление  личности.  Для  учащихся  начальных  классов  нашего
образовательного учреждения – это в первую очередь:

1) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; укорененность в православной
традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;

2) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение
таких  качеств,  как  добросовестность,  справедливость,  верность,  долг,  честь,
благожелательность;  

3) стремление к постоянному духовному самосовершенствованию;
4) формирование  исторической  памяти,  чувства  тесной  связи  со  своим  народом  и

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой
личности, семьи, Родины;

5) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
6) становление  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия),  развитие

таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  трудолюбие,  милосердие,  целомудрие  и  др.;
хранение чести и гражданского достоинства;

7) ответственность и прилежание в учебе;
8) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
9) практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
10) формирование  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания,

обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»;
11) развитие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и

внутренний смысл православного Богослужения;
12) бережное отношение к здоровью как дару Божиему;
13) осознание необходимости бережного отношения к природе и всему живому.
Таким образом, в сфере личностных универсальных учебных действий предполагается

формирование внутренней позиции обучающегося, основанной на:
 взаимосвязи  духовного,  нравственного,  гражданского  и  патриотического

воспитания;
 соблюдении единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека;
 устойчивой мотивации учебной и общественной деятельности;
 ориентации на соблюдение традиционных моральных норм православной веры.

Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, связанную с
формированием  регулятивных   учебных  действий  .   Самоопределение,  самопознание,
самореализация  обеспечивают  способность  обучающегося  к  непрерывному  образованию  и
самообразованию на протяжении всей жизни.  Овладение новым для первоклассника видом
деятельности – учебной деятельностью – включает в себя:

 осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель);
 планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения);
 осуществление задуманного плана;
 самоконтроль (коррекцию);
 самооценку.

Поскольку  возраст  7–12  лет  является  сензитивным  для  развития  мышления  детей,  то
познавательные   – логические – универсальные учебные   действия в большей степени, чем
ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником.
Целостное  восприятие  образов,  свойственное  ребенку-дошкольнику,  анализируется;
выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по
выбранному признаку, свойству); на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки
дать  определения.  В  начальной  школе  закладываются  умения  в  самостоятельном  поиске
необходимой  информации.  В  качестве  источников  в  первую  очередь  рассматриваются
варианты  проявления  умственной  самостоятельности  (постарайся  додуматься  сам)  и

12



познавательной  активности  в  общении  (спроси  у  учителя  или  …).  По  мере  овладения
письменной  речью  учащиеся  все  чаще  обращаются  к  книгам  (словарям,  энциклопедиям,
справочникам,  научно-популярной  литературе).  На  уроках  происходит  формирование  так
называемых информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном или
художественном тексте.  В одной отдельно взятой книге  ученик  выделяет титульный лист,
автора, название,  определяет содержание по иллюстрациям,  оглавлению. Эти умения далее
развиваются в информационно-компьютерных технологиях.

Таким  образом,  в  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий
выпускники:

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты;

 научатся использовать знаково-символические средства;
 овладеют действием моделирования;
 освоят широкий спектр логических действий и операций, включая общие приёмы

решения задач.

Коммуникативные    умения  ,  заложенные  в  дошкольном  детстве  (на  основе  бытового
устного  общения),  дополняются  в  школе  опытом  делового  (учебного)  сотрудничества.
Школьники продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную
всему  классу,  слушать  товарища,  не  перебивать  высказывания  других  людей,  задавать
вопросы  на  понимание  и  уточнение).  Принципиальным  новообразованием  в
коммуникативных умениях является  овладение письменной речью (способностью читать  и
писать). Смысл этого умения заключается не столько в выполнении программных требований
по русскому языку и литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче
информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с
его алфавитом).

Выпускники приобретают умения
 учитывать позицию собеседника (партнёра);
 организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и

сверстниками;
 адекватно воспринимать и передавать информацию;
 отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,

важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия

У выпускника будут сформированы:
 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе христианского
мировоззрения,  нравственных  установок  и  традиционных  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –
«становиться лучше»; 

 принятие  обучающимся  христианских  мировоззренческих  ценностей,  национальных
духовных традиций;

 осознанное  и  уважительное  отношение  к  традиционным  российским  религиям  и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 уважение  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей народов России и других стран мира;
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 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;

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;

 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;

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, понимание нравственного смысла учения;

 учебно-познавательный  интерес  к  новому учебному материалу  и  способам решения  новой
задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 знания основных моральных норм, основанных на духовных традициях православной веры, и

ориентация  на  их  выполнение, осознание  обучающимся  необходимости  определенного
поведения, обусловленного принятыми в христианском обществе представлениями о добре и
зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле,  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;

 способность  открыто  выражать  и  обосновывать  свою  нравственно  оправданную  позицию,
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального
выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в
достижении результата;

 этические чувства - совесть, стыд, вина, как регуляторы морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в

своей деятельности нормам природоохранного, воздержного, аскетичного образа жизни;
 установка  на  здоровый образ  жизни; ценностное  отношение  к  своему здоровью,  здоровью

близких и окружающих людей как к дару Божьему;
 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,

психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

 чувство прекрасного и эстетические чувства, умение видеть и беречь красоту Божьего мира,
через знакомство с красотой и внутренним смыслом православного Богослужения, лучшими
образцами мировой и отечественной культуры.

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России
и человечества; трудолюбие;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  старшими
детьми и взрослыми;

 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее
привлекательных видах творческой деятельности;

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической,
общественно полезной деятельности;
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 ценностное  отношение  к  природе  через  личный  опыт  участия  в  экологических
инициативах, проектах.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней  позиции  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному
учреждению, нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и
корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;  понимания необходимости
учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении
социального способа оценки знаний;
 умственных  способностей  через  опыт  учебы,  труда,  творческой  деятельности,  опыт
духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение
сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать,
отделять главное от второстепенного и др.;
 умения  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и  универсальных
учебных действий;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 способности  формулировать собственные нравственные обязательства, в соответствии
с православным мировоззрением, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  эмоциональное
постижение народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивации  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного
учреждения и семьи.
 эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия ближнего.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;
 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  (в  случае  работы  в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи);
 оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
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более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах

и связях;
 обобщать; 
 осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
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 осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

 строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации.

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

 проявлять интерес к различным точкам зрения, учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве;

 формулировать и обосновывать  собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а

что нет;
 задавать вопросы;
 инициировать и осуществлять сотрудничество со взрослым (учителем)
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от

собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и

позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения  всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего  образования  выпускники  приобретут  первичные навыки работы с  содержащейся  в
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текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций.

Выпускники  научатся осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения
познавательного  интереса,  освоения  и  использования  информации.  Выпускники  овладеют
элементарными  навыками  чтения  информации,  представленной  в  наглядно-символической
форме,  приобретут  опыт  работы  с  текстами,  содержащими  рисунки,  таблицы,  диаграммы,
схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,
систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся
смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления
несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения,  обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться, самостоятельно организовывать поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации,  сопоставления  её  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных

признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий

признак  группы  элементов,  характеризовать  явление  по  его  описанию;  находить  в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

 понимать  текст,  не  только  опираясь  на  содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для

поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в
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тексте напрямую;
• формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на

поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
•  на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
•  соотносить позицию автора с  собственной точкой  зрения, основанной   на  внутренней
установке личности поступать согласно своей совести, давать нравственную оценку своим
и чужим поступкам;
•  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную
(противоречивую) информацию.

Чтение. Работа с текстом.
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Планируемые результаты по годам обучения «Обучающийся научится», «Обучающийся получит возможность научиться»
Метапредм
етные
результаты

Уровень подготовки

1 класс К концу 2 класса К концу 3 класса К концу 4 класса

Поиск информации и понимание прочитанного

О
бу

ч
аю

щ
и

ес
я 

н
ау

ч
ат

ся

Группировать слова по первому и 
последнему звуку, подбирать слова 
с заданным звуком.

Изменять порядок слов в 
предложении, читать прямые слоги,
сопоставлять звуки по звонкости и 
глухости.

Осознавать смысл прочитанного 
текста,

Читать выразительно текст: 
использовать интонацию, силу 
голоса, темп речи.

Слушать сказки, рассказы, 
стихотворения.

Читать правильно по слогам и 
целыми словами вслух.

Самостоятельно читать небольшие 
по объему сказки, стихи, рассказы.

Пересказывать содержание 
прочитанного по вопросам учителя.

Находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном 
виде.

Использовать различные 
виды чтения: 
ознакомительное,  
изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид 
чтения в соответствии с 
целью чтения;
ориентироваться в 
соответствующих возрасту 
словарях и справочниках

Определять тему и 
главную мысль текста;
Делить тексты на 
смысловые части, 
составлять план 
рассказа;

Вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и 
устанавливать их 
последовательность; 
упорядочивать информацию по 
заданному основанию;

Сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 
выделяя два – три существенных 
признака;

Понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, выделять общий 
признак группы элементов, 
характеризовать явление по его 
описанию, находить в тексте 
несколько примеров, 
доказывающих приведенное 
утверждение);

Понимать информацию, 
представленную разными 
способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы.

О
бу

ча
ю

щ
ий

ся

п
ол

уч
и

т

Самостоятельно читать небольшие 
по объему доступные по смыслу 
произведения.

Пересказывать содержание 
прочитанного по готовому плану;

 Использовать некоторые 
коммуникативные и 
эстетические возможности 
родного языка.
Овладеть техникой чтения, 

Использовать 
формальные элементы 
текста (подзаголовки, 
сноски) для поиска 
нужной информации.

Работать с несколькими 
источниками информации;
Сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких 
источников;Преобразование и интерпретация информации
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О
бу

ч
аю

щ
и

й
ся

 н
ау

ч
и

тс
я

Пересказывать текст;
Составлять на основании текста 
небольшое монологическое 
высказывание;
Преобразовывать  монологическую 
речь в диалог на доступном 
возрасту текстовом материале.

Составлять на основании 
текста небольшое 
монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос

Пересказывать текст 
подробно и сжато, устно 
и письменно;
Формулировать 
несложные выводы, 
основываясь на тексте: 
находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
делать выписки из 
прочитанных текстов с 
учетом цели их 
дальнейшего 
использования

Соотносить факты с общей 
идеей текста, устанавливать 
простые связи, не выказанные в 
тексте напрямую;

Сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 
текста информацию;

Использовать различные 
виды чтения: ознакомительное, 
поисковое, выборочное; 
выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения

О
бу

ч
аю

щ
и

й
ся

 п
ол

уч
и

т 
во

зм
ож

н
ос

ть
 

н
ау

ч
и

ть
ся

Устно пересказывать текст 
подробно и сжато, формулировать 
несложные выводы

Пересказывать текст 
подробно и сжато, 
определять главную мысль 
текста

Составлять небольшие 
письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном;
 Передавать содержание 
прочитанного или 
прослушанного с учётом 
специфики научно-
познавательного, учебного и 
художественного текстов в виде 
пересказа (полного, краткого или
выборочного)

Оценка информации

О
бу

ч
а Определять место и роль 

иллюстративного ряда  в тексте,
Высказывать оценочные 
суждения и свою точку 

Оценивать 
содержание, 

На основе имеющихся знаний, 
жизненного опыта подвергать 

21



ю
щ

и
й

ся
н

ау
ч

и
тс

я
Участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста;
Понимать читаемое, 
интерпретировать смысл, 
читаемого. 

зрения о прочитанном тексте языковые 
особенности и 
структуру текста.

сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих 
пробелов

О
бу

ча
ю

щ
и

й
ся

 п
ол

уч
и

т
 в

оз
м

ож
н

ос
т

ь
н

ау
чи

т
ьс

я

Строить рассуждение (или 
доказательство своей точки 
зрения) по теме урока из 2-4 
предложений под руководством 
учителя.

Сопоставлять различные 
точки зрения

Соотносить 
позицию автора с 
собственной 
точкой зрения

В процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 
информацию.
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Планируемые  результаты  и  содержание  образовательной  области  «Филология»  на
уровне начального общего образования

1.2.2. Русский язык
Содержательная линия «Система языка». 
Раздел «Фонетика и графика».
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
•  характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные

твёрдые/мягкие,  парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;

•  знать  последовательность  букв  в  русском   алфавите,  пользоваться  алфавитом  для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник  получит  возможность  научиться  проводить  фонетико-графический
(звукобуквенный)  разбор  слова  самостоятельно  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•  соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
•  находить при сомнении в правильности постановки ударения  или произношения слова

ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью  (к  учителю,
родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми морфемами в  соответствии  с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по
составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

• определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
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•  проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правильность  проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями,  к  которым они относятся,  союзы  и,  а,  но,
частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

• различать предложение, словосочетание, слово;
•  устанавливать  при помощи смысловых вопросов  связь между словами в словосочетании и
предложении;
•классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
•  различать  второстепенные  члены  предложения  —  определения,  дополнения,
обстоятельства;
•  выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
Выпускник научится:

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
•  проверять  собственный и предложенный текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определённой орфограммой;
•  при составлении собственных текстов  перефразировать записываемое,  чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
•  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины появления  ошибки  и  определять  способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

•  оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств  устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
•  сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  небольшие  тексты  для
конкретных ситуаций общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить

в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
• оценивать правильность выполнения  учебной  задачи:  соотносить собственный текст с

исходным  (для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями  общения  (для
самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи

1.2.3. Литературное чтение
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу

начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по

другим  предметам,  у  него  будет  сформирована  потребность  в  систематическом  чтении  как
средстве познания мира и самого себя;

• научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,  эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;

• получит  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием  русского
народа  и  народов  России,  традиционными  христианскими  мировоззренческими  ценностями,
произведениями  классиков  российской  и  советской  детской  литературы  о  природе,  истории
России,  о  судьбах людей (в том числе познакомиться  с   жизнью святых угодников Божьих,
подвижников христианского благочестия), осмыслить на их основе этические представления о
понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность»,
«норма»,  «идеал»  и  т.  п.,  которые  и  лягут  в  основание  формируемой  системы  духовно-
нравственных ценностей;

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных  отношений,  получит  возможность  осмыслить  понятия  «дружба»,
«взаимопонимание»,  «уважение»,  «взаимопомощь»,  «любовь» и познакомится  с  правилами и
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,  на основе  чего у
обучающегося  будет  формироваться  умение  соотносить  свои  поступки  и  поступки  героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится
соотносить его с другими видами искусства;

• полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  ему  сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретёт  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы.

К  завершению  обучения  на  уровне  начального  общего  образования  будет  обеспечена
готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
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самостоятельно  выбирать  интересующую  их  литературу,  пользоваться  словарями  и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к
творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания
о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять
небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
аудио и видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники  научатся  приёмам  поиска  нужной  информации,  овладеют  алгоритмами
основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации  художественных  произведений
(деление  текста  на  части,  составление  плана,  нахождение  средств  художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с
правилами  и  способами  взаимодействия  с  окружающим  миром,  получат  представления  о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности  (в  том  числе  с
использованием  средств  телекоммуникации),  на  практическом  уровне  осознают  значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель  чтения

(удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и
суждений, аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных  видов  текстов,  выявлять  их  специфику  (художественный,  научно-популярный,
учебный, справочный), определять  главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы
по содержанию произведения,  определять  последовательность  событий,  задавать  вопросы по
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;

• оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст,  по предложенной теме
или при ответе на вопрос;

• вести диалог в  различных учебных и бытовых ситуациях общения,  соблюдая правила
речевого  этикета;  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного/прочитанного
произведения;

• работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слова,  его
многозначность,  определять  значение  слова  по контексту),  целенаправленно  пополнять  свой
активный словарный запас;

• читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей  осознавать  (понимать)  смысл
прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
• ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать  сущность

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;

• ориентироваться  в  построении  научно-популярного  и  учебного  текста  и  использовать
полученную информацию в практической деятельности;

• использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов:  устанавливать
причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения;  делить  текст  на
части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  находить  различные  средства
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выразительности  (сравнение,  олицетворение,  метафора),  определяющие  отношение  автора  к
герою, событию;

• использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:  интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
тексте  напрямую,  объяснять  (пояснять)  их,  соотнося  с  общей  идеей  и  содержанием  текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного,  учебного  и  художественного  текстов;  передавать  содержание  текста  в  виде
пересказа (полного или выборочного);

• коллективно  обсуждать  прочитанное,  обосновывать  собственное  мнение,  опираясь  на
текст или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор,  название,  тема книги,  рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;

• самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими  возрасту
словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и
высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое)  в
зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на  практическом  уровне  овладеет  некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  -
создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  —  письменный  ответ  на  вопрос,  описание  —
характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать  различные  способы  работы с  деформированным текстом  (устанавливать

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий;
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

• создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:

• сравнивать,  сопоставлять,  делать элементарный анализ различных текстов,  выделяя два-три
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существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,
герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение,
метафора);
• определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора  художественного
текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате  изучения  иностранного  языка на  уровне начального общего  образования  у

обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не  только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способности  в
элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке  родную культуру  в  письменной  и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.

Соизучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых  национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма
и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках
иностранного  языка  актуальных  событий,  собственных  поступков  и  поступков  своих
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного
мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка начального общего образования у обучающихся:
• сформируется  элементарная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.  способность  и

готовность  общаться  с  носителями  языка  с  учётом  ограниченных  речевых  возможностей  и
потребностей  в  устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
коммуникативные задачи,  адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и  доброжелательными  речевыми
партнёрами;

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к  предмету  «Иностранный язык»,  а  также  необходимые универсальные  учебные действия  и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по
овладению иностранным языком на следующий уровень  образования.

Коммуникативные умения
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Говорение
Выпускник научится:
• участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать  в  элементарном  диалоге,  расспрашивая  собеседника  и  отвечая  на  его

вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших  сообщений,

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нём

информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном

языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное

содержание текста.

Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой

на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,

тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
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Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

• воспроизводить  графически  и каллиграфически  корректно  все  буквы английского  алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять  основные  правила  чтения  и  орфографии,  читать  и  писать  изученные  слова
английского языка;

• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать  на  слух и адекватно  произносить  все звуки английского языка,  соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
•  соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

• узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (интернациональные  и
сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с

определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном
имножественном числе;  глагол-связку  tobe;  глаголы в Present,  Past,  FutureSimple;  модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные
в  положительной,  сравнительной  и  превосходнойстепени;  количественные  (до  100)  и
порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения
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временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), предложения
конструкциейthereis/thereare;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями
• some, any (некоторые случаи употребления: CanIhavesome
• tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать  по  правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной  степени  и
употреблять их в речи;
• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  п  определённым  признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне  начального  общего

образования:
• научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся  применять  математические  знания  и  представления  для решения  учебных задач,

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического

• действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;

• приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для  практико-
ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением,
анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые данные из
таблиц  и  диаграмм,  заполнять  готовые  формы,  объяснять,  сравнивать  и  обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать  закономерность  —  правило,  по  котором  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год - месяц –
неделя  -  сутки  — час  — минута,  минута  -  секунда;  километр  — метр,  метр  -  дециметр,
дециметр - сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,  времени),

объяснять свои действия.

31



Арифметические действия
Выпускник научится:

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное,  двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов  письменных  арифметических  действий  (в  том
числе деления с остатком);

• выполнять устно сложение,  вычитание,  умножение и деление однозначных,  двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со

скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и

оценки результата действия).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

• анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь  между
условием и вопросом задачи,
• определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
• решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,  арифметическим
способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,  квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит  возможность  научиться   распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника

и квадрата;
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных

фигур прямоугольной формы.

Работа с информацией
Выпускник научится:

• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
•  сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную в  строках  и  столбцах  несложных
таблиц и диаграмм;
•  распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
•  интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.6. Основы православной веры 
Основная роль курса – развитие личностных качеств ребенка. Содержание курса, а также формы
проведения занятий позволяют усилить воспитательный компонент образования в школе. Курс
также  нацелен  на  формирование  таких  метапредметных  результатов,  как  развитие
коммуникативности, целеполагание, творческий подход к решению учебной задачи, а также в
процессе  освоения  курса  учащиеся  получат  возможность  освоить  отдельные  составляющие
проектной  деятельности  с  целью  дальнейшего  развития  в  этой  метапредметной  области.
Основными предметными результатами является знание учеников основ истории Православия в
России и церковного устроения, способность ребенка видеть связи Православной культуры с
реальной  жизнью,  умение  выстраивать  диалог  с  представителем  любой  религии  или
атеистически настроенным человеком по принципам любви, помощи, уважения
Планируемые результаты освоения курса
Личностные: Курс способствует становлению следующих личностных характеристик ученика:
 осознающий свою российскую гражданскую идентичность;
 сознающий свою национальную принадлежность;
 патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 умеющий  ценить  демократические  права  и  свободы  гражданского  общества  России  и

умеющий ими пользоваться,  уважающий права  других людей на  убеждения  (в  том числе
религиозные), национальную культуру, родной язык;

 обладающий  исторической  памятью,  чувствами  тесной  связи  со  своим  народом  и
Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой
личности, семьи, Родины;

 обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, правде и лжи;
 обладающий  такими  качествами,  как  добросовестность,  справедливость,  верность,  долг,

честь, благожелательность;
 имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве

и разнообразии природы, народов, культур и религии;
 понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека;
 умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека;
 доброжелательный, умеющий высказывать своё мнение, обосновывать свою позицию;
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 умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения;
 владеющий  навыками  социально-культурной  адаптации  и  культурой  потребления

информации;
 отзывчивый,  умеющий  сочувствовать  и  проявлять  заботу  о  близких,  товарищах,  чужих

людях;
 имеющий  навыки  сотрудничества  со  взрослым  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях;
 имеющий представления о традиционных нравственных установках;
 имеющий  нравственные  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  проявляющий

осознанное бережное отношение к здоровью, природе, всему живому;
 уважительно относящийся к святыням;
 владеющий основами умения учиться, нравственного относящийся к знанию;
 способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;
 способный к творческому труду;
 бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные: Курс способствует формированию метапредметных умений и навыков,
характеризующих ученика следующим образом:

 владеющий  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств её осуществления;

 освоивший разные способы решения проблем творческого и поискового характера;
 умеющий  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с

поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата;

 способный  понимать  причины  успеха  или  неуспеха  учебной  деятельности;  способный
конструктивно действовать в ситуации неуспеха;

 освоивший формы познавательной и личностной рефлексии;
 умеющий извлекать  духовный и нравственный смысл  из  общих знаний  и  универсальных

учебных действий;
 умеющий использовать знаково-символические средства информации;
 активно использующий речевые средства и средства информационных и коммуникативных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использующий  различные  способы  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  передачи  и

интерпретации информации в соответствии с задачами учебного предмета и соблюдающий
нормы  информационной  избирательности,  этики  и  этикета  (подготовка  рефератов,
выступлений с аудио-, видео - и графическим сопровождением);

 овладевший навыками смыслового чтения текстов  и жанров через  бережное отношение к
слову;

 овладевший  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  выводов,
установления причинно-следственных связей, построения рассуждения;

 готовность слушать собеседника, вести диалог;
 умеющий излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения;
 умеющий  определять  общие  цели,  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в

совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  совместной  деятельности,
адекватно оценивать действия, поведение и результаты, собственные и окружающих.
Предметные: Курс  призван  к  достижению  предметных  результатов,  характеризующих
ученика:

• имеющий  ценностные  установки  и  значевые  основания  для  осознанной  мотивации  к
нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию;

• владеющий  нормами  светской  и  религиозной  морали,  осознающий  их  значение  в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

• понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
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• знающий историю формирования отечественной культуры;
• владеющий духовной и историко-культурологической лексикой;
• овладевший  основными  религиозными  понятиями;  базовыми  понятиями  православного

вероучения;
• имеющий знания о православии как традиционной,  культурообразующей и исторической

вере  в  России,  о  её  роли  в  становлении  российской  государственности,  формировании
отечественной культуры, объединении многочисленных народов России;

• имеющий знания о христианстве как самой распространённой мировой религии, его роли во
всемирной  истории,  о  влиянии  на  формирование  западной  культуры;  об  основных
направлениях  в  христианстве,  их  истории,  мировоззренческих  и  вероучительных
особенностях, влиянии на культуру, быт;

• имеющий представления  об  основах  православного  вероучения  и  основах  христианской
нравственности,  о  святости,  святых,  известных  монастырях,  чудотворных  иконах,  об
историческом событии Крещения Руси;

• имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных текстов
Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества;

• знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в
контексте отечественной истории.

Выпускник научится:
• раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской  культуры,

духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

• ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной
традиции, истории ее формирования в России; 

• основным понятиям религиозных культур; 
• истории возникновения православной культуры;
•  истории развития православной культуры в истории России;
• особенностям и традициям православной культуры;
• описывать основные содержательные составляющие священных книг, сооружений, 

праздников и святынь православной культуры

Выпускник получит возможность научиться:
• описывать различные явления православной культуры;
• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
•  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и

общества; - соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
•  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
•  участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
• готовить сообщения по выбранным темам.

Подробнее  о  Планируемых  результатах  духовно-нравственного  развития  см.  Программу
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

1.2.7. Окружающий мир
В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  уровне  начального

общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления

о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах  единого  мира  -  Божьего
творенья,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и
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обществе,  приобрести  целостный  взгляд  на  мир в  его  органичном единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур и религий;

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского  общества,  способствующих  формированию  российской  гражданской
идентичности;

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и  взаимосвязях,  что  даст  учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволит
сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

• получат  возможность  осознать  своё  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре  своего и других народов;

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать
некоторые причинно - следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под  воздействием  человека,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного  края,  что  поможет  им  овладеть  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио-и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

• примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
общественных и личностных духовно-нравственных норм.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения в  мире природы и людей,  правила здорового образа  жизни,  освоят элементарные
нормы адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и
социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и  явления  живой  и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;

• проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас,  карт,  в  том  числе  и  компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного  отношения  к
природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

• понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения;  использовать  знания  о  строении  и  функционировании  организма  человека  для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото-  и

видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

• моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

• осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для  сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

• планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России — Москву, Иркутскую область и свой город - Братск;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

• используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других
людей и сопереживания им;

• использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания  собственных  устных  или
письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными
группами;
• ориентироваться  в  важнейших для  страны и  личности событиях и  фактах  прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
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исторической перспективы;
• наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного  учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками официальной обстановке,
участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться
о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.8. Изобразительное искусство
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего

образования у обучающихся:
• будут  сформированы знания  особенностей  православной  культуры  в  живописи,

архитектуре,  скульптуре  и  декоративно-прикладном  искусстве  (зодчество,  иконопись,
гимнография, золотое шитье и др.).

• начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы анализа  произведения
искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

• будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

• сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  —  способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в  целом; устойчивое представление  о добре и зле,  должном и недопустимом,  которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  -  любви,
взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,  ответственности  за
другого человека;

• появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьётся  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

• установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество , «родная земля», «моя семья и род»,
«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину,  российский народ и историю России,  появится  осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
• овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном  конструировании,  декоративно-
прикладном искусстве;

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
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своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно-творческой
деятельности;

• научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о  пластических
искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

• получат  навыки сотрудничества  с  взрослыми и сверстниками,  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой  деятельности,  используя  различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и

передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и
своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;

• узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их

содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;

• видеть проявления художественной культуры вокруг  (музеи искусства,  архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);

• высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;  использовать  их  для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;

• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для
создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  живописных  композиций  на
заданные темы;

• моделировать новые  формы,  различные ситуации путём трансформации известного,
создавать  новые  образы  природы,  человека  и  построек  средствами  изобразительного
искусства и компьютерной графики;

• выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Pоint.оint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-

творческой деятельности;
• выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для

создания  образов  природы,  человека,  явлений  и  передачи  своего  отношения  к  ним;  решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,  усвоенные способы
действия;

• передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  героя,
предмета,  явления  и  т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к
качествам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,

предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в

коллективных работах на эти темы.

1.2.9. Музыка
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся

будут сформированы  знания  особенностей  православной музыкальной культуры и ее  видов,
основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  активное  восприятие,  развитый
художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические  чувства:  любовь  к  Родине,  гордость  за  достижения
отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,  уважение  к  истории  и  духовным
традициям  России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут  развиваться  образное  и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
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Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и  художественные
предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный  оптимизм.  Они  смогут
воплощать  музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных
детских музыкальных инструментах.

У  них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,  продуктивно
сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в  разнообразных  видах
музыкально-творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания
и  представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,  применять полученные
знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации  содержательного
культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;  получат  представление  об
эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных  отечественных  традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как

способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически  откликаться  на
искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности;

• ориентироваться  в музыкально-поэтическом творчестве,  в многообразии музыкального
фольклора  России,  в  том  числе  родного  края,  сопоставлять  различные  образцы  народной  и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

• воплощать  художественно  образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,  движении,  играх,
действах и др.)

Выпускник получит возможность:
• получить  представления  о  значении  церковного  пения  в  духовно-нравственном

становлении и развитии человека;
• овладеть  основами  культуры  церковного  пения:  осьмогласием,  видами  распевов,

жанрами  церковного  пения  (тропарь,  кондак,  стихиры,  ирмосы,  акафисты,  основные
песнопения Божественной Литургии);

• осознанно участвовать в церковном Богослужении, применяя навыки клиросного пения.
• реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации,  узнавать характерные черты

музыкальной речи разных композиторов,  воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и
различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать  художественный  смысл  различных  форм
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построения музыки;
• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и

инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации)

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

• владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и

профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых

мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.10. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся начального общего образования:
• получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического опыта человечества; о ценности христианской православной культуры
и  необходимости  бережного  отношения  к  ней  в  целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций;

• получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

• получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории
возникновения и развития;

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении  подарков  близким  и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования  внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
• в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых
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творческих работ,  а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных  действий  в  целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:
распределение  ролей  руководителя  и  подчинённых,  распределение  общего  объёма  работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют  начальными формами познавательных  универсальных  учебных  действий  —
исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации,
обобщения;

• получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных  действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции  результатов
действий;

• получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно
обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому труду  и  результатам  труда,  культурному
наследию.

Выпускники получат возможность научиться:
• искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую  печатную  и  электронную

информацию;
• познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его

основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с
простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-и  видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
• называть  наиболее  распространённые  в  своём  регионе  традиционные  народные

промыслы  и  ремёсла,  современные  профессии  (в  том  числе  профессии  своих  родителей)  и
описывать их особенности;

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  —  и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую  практическую
работу,  осуществлять  корректировку  хода практической работы,  самоконтроль  выполняемых
практических действий;

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых  в  предметном

мире, и уважать их;
• понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
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искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,

происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в
обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении
из  заготовки,  формообразовании,  сборке  и  отделке  изделия;  экономно  расходовать
используемые материалы;

• применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать

художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное

расположение, виды соединении деталей;
• решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа

соединения деталей:  на достраивание,  придание новых свойств конструкции,  а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную неправильных геометрических формах,

с изображениями их развёрток;
• создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой

конструкторской  задачи  или  передачи  определённой  художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.

1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или

существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования:
• начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,

физического  развития  и  физической  подготовленности,  для  трудовой деятельности,  военной
практики;

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических  упражнений  и  во  время
подвижных игр на досуге;
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• узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  развитие
систем дыхания и кровообращения,  поймут необходимость  и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения  по организации и проведению утренней  зарядки,

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр
в помещении и на открытом воздухе;

• научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

• научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и  показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте
пульса во время выполнения физических упражнений;

• научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;

• приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для
жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными  способами;  метать  и
бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять  акробатические  и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации;

• освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие
технические  действия  игр  в  футбол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и
взаимодействия.

Знания о физической культуре

Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз, уроков физической культуры,
закаливания,  прогулок на свежем воздухе,  подвижных игр,  занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;

• ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные
физические качества (силу, быстроту,  выносливость,  координацию, гибкость)  и различать  их
между собой;

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной
деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится:
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• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать  правила
взаимодействия с игроками;
• измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической  подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического  развития  и
физической подготовленности;
• целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование

Выпускник научится:
• выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,

упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,
гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с
помощью специальной таблицы);

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,  брусья,

гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного

веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего  образования

1.3.1. Общие положение
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из  инструментов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  направлена  на  обеспечение
качества образования и предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов,
так и обучающихся.
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить  эффективные  средства  управления  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют
развитию  у  обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за
их результаты.

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

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО являются  оценка образовательных  достижений обучающихся и
оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических  кадров.
Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников  начального  общего  образования  выступают  планируемые  результаты,
составляющие содержание блока  «Выпускник научится»  для каждой программы, предмета,
курса.

При  оценке  результатов  деятельности  «Православной  гимназии»  основным  объектом
оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения  основной  образовательной  программы,  составляющие  содержание  блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования исходит из комплексного подхода
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации  осуществляется  только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  -  исключительно  не
персонифицированной(анонимной)  информации  о  достигаемых  обучающимися
образовательных результатах.

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе  контекстной  информации  об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных  отношений.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению  планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта  принимается  необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый
большинством  обучающихся  опорный  уровень  образовательных  достижений  -  базовый.
Достижение  этого  базового  уровня  интерпретируется   как   безусловный  учебный  успех
ребёнка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО.  А  оценка  индивидуальных
образовательных  достижений  ведётся  «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.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  наряду  с  5-балльной  шкалой  результаты,
продемонстрированные учеником, соотносятся и с оценками типа:

«зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей  об  осознанном  освоении  опорной  системы  знаний  и  правильном
выполнении учебных действий  в рамках диапазона (круга) заданных задач,  построенных  на
опорном учебном материале в предмете «Основы Православной Веры»; «хорошо», «отлично»
—  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении  опорной  системы  знаний  на  уровне
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осознанного произвольного овладения учебными действиями,   а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов в первом классе.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и  др.).

1.3.2. Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов

Оценка личностных результатов  представляет собой оценку достижения  обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии,  представленных в разделе программы
формирования универсальных учебных действий  у  обучающихся  при получении начального
общего образования.

Достижение  личностных результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех компонентов
образовательной  деятельности,  включая  внеурочную   деятельность,   реализуемую  семьёй  и
школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

 смыслообразование — 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»,  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  при  получении  начального
общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной   организации,
ориентации  на  содержательные  моменты образовательной  деятельности  — 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, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей  национальности,  уважение культуры  и традиций народов России и мира;

  развитие  доверия  и  способности  к  пониманию  и  сопереживанию  чувствам  других
людей;

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судить  о причинах своего успеха/неуспеха в  учении;  умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

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

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

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального
общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  не  подлежат  итоговой
оценке.  Оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе
внешних  не  персонифицированных  мониторинговых  исследований.  К  их  осуществлению
привлекаются специалисты Московского центра качества  образования.  Предметом оценки в
этом  случае  становится  эффективность  воспитательно  -  образовательной  деятельности
образовательного учреждения.

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

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

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 систему  психолог  педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успешную

реализацию задач начального общего образования.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  является  оценка  индивидуального

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка.
Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития
ребёнка  на  основе  представлений  о  нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации
развития  —  в  форме  возрастно-психологического  консультирования.  Такая  оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов
образовательной  организации  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и
проводится психологом.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  описанных  в  разделах
«Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные
учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего
образования,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  сформированность  у
обучающегося   регулятивных,   коммуникативных   и   познавательных универсальных

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
и управление своей познавательной деятельностью.

 К ним относятся:
 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
 умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  коррективы  в  их

выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;
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 умение использовать знаков символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решенияучебнопознавательных и практических задач;

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той  совокупности  способов  действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.

Уровень  сформированностиуниверсальных  учебных  действий,  представляющих
содержание  и  объект  оценки  метапредметных  результатов  качественно  оценивается  и
измеряется  в  следующих  основных  формах:  как  результат  выполнения  специально
сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на  оценку  уровня
сформированности  конкретного  вида  универсальных  учебных  действий  и  как  условие
успешности  выполнения  учебных  и  учебно-практических  задач  средствами  учебных
предметов.

Этот  подход  широко  используется  для  итоговой  оценки  планируемых  результатов  по
отдельным предметам.  В зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных заданий  по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности
ряда  познавательных  и  регулятивных  действий  обучающихся.  Проверочные  задания,
требующие  совместной  работы  обучающихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

А также в форме выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметом  измерения  становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального

учебного действия.
Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  проводиться  в  ходе  различных

процедур: в текущих работах, в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных
работах на межпредметной основе; в отдельных мониторингах оценки сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей оценки оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных
действий, которые трудно или нецелесообразно не проверяются в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение  которыми  имеет  определяющее  значение  для  оценкиэффективностивсейсистемы
начального  образования,  проводится  в  форменеперсонифицированныхпроцедур.  Итоговая
диагностика выпускников проходит по материаламМЦКО.

Цель  диагностики:определение  у  выпускников  начальной  школы  уровня
сформированностиметапредметных  результатов  обучения  в  части  познавательных
универсальных  учебных  действий  как  необходимого  условия  для  продолжения  обучения  в
основной школе.

Познавательные логические действия
1. Давать определения понятиям, подводить подпонятие
2. Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие

прогнозы
3. Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение
4. Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное
5. Устанавливать  причинно-следственные  связи  и  давать  объяснения  на  основе

установленных причинно-следственных связей
6. Устанавливать  аналогии,  строить  логические  рассуждения,  умозаключения,  делать

50



выводы
Познавательные знаково-символические действия
Использовать знаково-символические (и художественно-графические)  средства и модели

при решении учебно-практических задач.
Преобразовывать информацию и модели из одной знаковой системы в другую (таблицы,

схемы, диаграммы, рисунки идр.)

Познавательные действия по решению задач (проблем)
Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем)
Проводить исследования (наблюдения, опыты иизмерения)

Познавательные действия по работе с информацией и чтению
Осуществлять поиск информации

Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте
информацию.
Интерпретировать  информацию,  отвечать  на  вопросы,  используя  неявно  заданную
информацию.
Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе
текста.
Создавать  собственные  тексты,  применять  информацию  из  текста  при  решении  учебно-
практических задач.

Универсальные учебные действия проверяются при помощи заданий, использующих контекст
учебных предметов: математика, русский язык, чтение, окружающий мир.

Данная структура диагностической работы обеспечивала возможности:
 выявления индивидуального уровня сформированности познавательных метапредметных

умений (каждый вариант включал задания по проверке всех блоков умений);
 определения среднего уровня сформированности МПУ для конкретного класса 

По результатам диагностики определяются   четыре уровня овладения  учащимися
спектром  проверяемых  познавательных  метапредметных  УУД  —  высокий,  повышенный,
средний и низкий.

Низкий  уровень  показывает,  что  учащийся  узнает  отдельные  изученные   способы
действий,  но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на
уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем может испытывать
серьезные  трудности  в  дальнейшем  процессе  обучения,  ему  необходимы  компенсирующие
занятия по освоению всего  спектраУУД.

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых
способов  деятельности  в  несложных  ситуациях,  осмысленно   использует   изученные
алгоритмы  действий  на  уровне  их  комбинирования  в  знакомой  ситуации.  При  фиксации
данного  уровня  необходим  анализ  выполнения  учащимся  каждой  группы заданий  с  целью
выявления  трудностей  в  освоении  тех  или  иных  способов  действий  и  проведения
соответствующей целенаправленной коррекции.

Повышенный  уровень  показывает,  что  учащиеся  достаточно  свободно  владеют
проверяемыми  способами  деятельности,  осмысленно  используют  алгоритмы  на  уровне  их
комбинирования, однако испытывают затруднения при применении их в новой ситуации, а так
же при составлении собственных планов решения учебных задач.
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Высокий уровень показывает, что учащиеся  достаточно  свободно  владеют проверяемыми
способами  деятельности,  могут  комбинировать  изученные  алгоритмы  в  соответствии  с
требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач.

Оценка предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов

образовательной деятельности — учебных предметов,  представленных  в  обязательной части
учебного плана.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.

При оценке предметных результатов оценивается 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.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых),  направленных на определение уровня
освоения темы учащимися.

Система оценки  знаний по предметам включает:
1. Внутреннюю  оценку   (внутришкольная   система   оценки   качества  образования  -

ВСОКО).
2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами) В

системе оценивания в начальной школе используются:
 внутренняя оценка, выставляемая педагогом,  школой;  
 внешняя  оценка   проводится   в  формене  персонифицированных  процедур

(мониторинговых исследований, аттестации), результаты которой не влияют на оценку детей,
участвующих в этих процедурах;

 субъективные  или  экспертные  (наблюдения,  самооценка  и  самоанализ  и  др.) и
 объективизированные методы оценивания, основанные на анализе письменных ответов

и  работ  учащихся, в том  числе:
 стандартизированные,   основанные,а  результатах  стандартизированных  письменных

работ, или тестов процедуры и оценки;
 оценивание    достигаемых    образовательных    результатов,    оценивание

процессаихформированияи  оценивание  осознанности  каждым  обучающимся  особенностей
развития его собственного процесса обучения;

 разнообразные  формы  оценивания,  выбор  которых  определяется  этапом  обучения,
 общими  и  специальными  целями  обучения,  текущими  учебными  задачами;  целью

получения информации;
 интегральная оценка – портфолио, презентации проектов;
 самоанализ и самооценка обучающихся.

В  систему  оценки  предметных  результатов входят:
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Опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению,  окружающему
миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный
аппарат.

Предметныедействия:  использованиезнаково-символическихсредств,  моделирование,
сравнение, группировка и классификация  объектов,  действия  анализа, синтеза и обобщения,
установление   причинно-следственных   связей   и  анализ,  поиск,  преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения.

Источниками  информации  для  оценивания  достигаемых  образовательных  результатов,
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:
 работы  учащихся,  выполняющиеся  в  ходе  обучения  (домашние  задания, мини-
 проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты,

отчеты  о  наблюдениях  и  экспериментах,  различные  словники,  памятки,  дневники,
собранные  массивы  данных,  подборки  информационных  материалов,  поздравительные
открытки  и  т.п.,  а  также  разнообразные  инициативные  творческие  работы,
иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях или/дескрипторах

и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини - исследований;
 результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ).

В  описании  системы  проверочных  и  учебно-методических  материалов  выделяются
следующие позиции.
1. Стартовая  диагностика,  в  котором  представлены  ожидаемый  уровень  предметной

подготовки  первоклассников,  примеры  проверочных  заданий  и  возможные  структуры
проверочных  работ  в  зависимости  от  методики  и  времени  их  проведения,  а  также
рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.

2. Систематизированное  описание  рекомендуемых  учебных  задач  и  ситуаций  (по  каждому
предмету  и  для  каждой  дидактической  линии)  для  различных  результатов  обучения,
включающие  описание  дидактических  и  раздаточных  материалов,  необходимые  для
организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней  оценки,
в том числе - диагностической.

3. Итоговые проверочные работы  (на конец каждого класса), включая рекомендации по их
проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального
образования принципов.
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в

образовательную  практику.  В  зависимости  от  этапа  обучения  используется
диагностическое  (стартовое,  текущее)  и  срезовое  (тематическое,  промежуточное,
рубежное, итоговое) оценивание.

2. Оценивание  может  быть  только  критериальным.  Основными  критериями  оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.

3. Оцениваться   с   помощью   отметки   могут   только   результаты  деятельности
ученика, но не его личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
6. Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  чтобы  учащиеся  включались  в

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.

53



Виды  работ, подлежащие обязательному  оцениванию (для портфолио)
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Русский язык + + + + + + + + + +
Литературноеч
тение

+ + + + + + + +

Математика + + + + + + +
Окружающийм
ир

+ + + + + + +

Изобразительн
ое  искусство,
музыка

+ + + + + + +

Технология + + + + + + +
Физкультура + + + +
Иностранный
язык

+ + + + + + +

Предметы Стартоваяд
иагностика

Промежуточная
диагностика

Текущееоце
нивание

Итоговоеоце
нивание

Русскийязык + + + +
Математика + + + +

Литературноечтение + + + +
Окружающиймир + + + +

Изобразительноеискус
ство
Музыка

Физкультура

- - + +

Иностранныйязык - + + +

 Как уже отмечалось, в начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания:
стартовую диагностику,  текущее  оценивание,  тесно  связанное  с   процессом  обучения,  и
итоговое оценивание

Достижения  планируемых  результатов  освоения  программ  начальной  школы  по
предметам«Русский язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир»

Стартовая диагностика: показатели, дидактические и раздаточные материалы
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей

готовности  первоклассников  к  обучению  в  школе  и  результатах  оценки  их  предметной
готовности к изучению данного курса.

Показатели  «предметной»  готовности  первоклассников  к  изучению  данного  курса
основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготовки первоклассников.
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Эти  показатели,  представляют  собой  обобщение  опыта  многочисленных
экспериментальных  исследований,  а  также  обобщения  опыта  наблюдений.  Они
определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе.

Предметная стартовая диагностика проводится с целью:
 выяснения  общего  уровня  готовности  класса  к  изучению  того  или  иного  раздела

илитемыкурса;
 выяснения   уровня   готовности   данного   ребенка   и   выявления   его  индивидуальных

особенностей.
Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных

знаний и/или навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с
данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы.

С  целью  проведения  текущего  оценивания  учителям  начальной  школы  рекомендуется
использовать следующие методы оценивания.

НАБЛЮДЕНИЯ –  метод  сбора  первичной  информации  путем  непосредственной
регистрации  учителем  наличия  заранее  выделенных  им  показателей  какого-либо  аспекта
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно
используются  специальные  формы  (листы  наблюдений),  в  которых  в  процессе  наблюдения
необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической задачи
листы наблюдений могут быть  именными  (при наблюдении за деятельностью определенного
ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего
класса).

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может
перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или
за каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с
позиций внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности.

Использование  наблюдения  в  качестве  метода  оценивания  наиболее  целесообразно
применять  для  оценивания  сформированности  и  индивидуального  прогресса  в  развитии
различных навыков

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
многих  навыков  учения,  можно  использовать  метод  наблюдений  для  изучения  и  фиксации
следующих аспектов.

1. Приобретение  знаний  (фиксируется  увеличение  запаса  фактов,  идей,  слов;  умение
узнавать знакомое).

2. Понимание  (фиксируется  умение  ухватывать  смысл,  обсуждать  и  интерпретировать
изученное).

3. Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных
целях).

4. Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты,
видеть связи, искать уникальные черты).

5. Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).
6. Оценка  (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных

критериев, стандартов, условий).
7. Диалектичность мышления  (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение

и  т.п.  с  разных  точек  зрения,  понимать  обе  позиции,  приводить  аргументы,  принимая
возможность существование иной точки зрения).

8. Метазнание  (фиксируется  умение  анализировать  свой  и  чужой  мыслительный  процесс,
задумываться о процессе познания).

Пользуясь  методом  наблюдений,  можно  фиксировать  и  оценивать  многие  аспекты
формирования социальных навыков, например:
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 способность принимать ответственность;
 способность уважать других;
 умение сотрудничать;
 умение участвовать в выработке общего решения;
 способность разрешать конфликты;
 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.

Наблюдения  очень  полезны и при общей оценке  коммуникативных навыков:  слушания
(слышать  инструкции,  слышать  других,  воспринимать  информацию);  говорения  (ясно
выражаться,  высказывать  мнение,  давать  устный отчет  в  малой и большой группе);  чтение
(способность  читать  для  удовольствия  и  для  получения  информации);  письма  (умение
фиксировать  наблюдения,  делать  выписки,  излагать  краткое  содержание,   готовить  отчеты,
вести  дневник).  Более  того,  они  могут  одновременно  выступать  и  в  качестве  обучающего
средства.

Подобная  работа  целесообразна  также  и  при  формировании  других  навыков.  Так  для
отработки навыков устной речи можно предложить учащимся,  слушая устную презентацию
одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений:
 метод  наблюдений  удобен  и  для  оценки  степени  сформированности  таких  навыков

поисковой  и  проектной  деятельности,  навыков  работы  с  информацией,  как  умение
формулировать вопрос, ставить проблему; 

 умение вести наблюдение; 
 умение спланировать работу, умение спланировать время; умение собрать данные; 
 умение зафиксировать данные; 
 умение упорядочить и организовать данные; умение проинтерпретировать данные;
 умение представить результаты или подготовленный продукт.

Для  фиксации  результатов  наблюдений в  этом  случае  наиболее  целесообразно
пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть
как  степень  сформированности  того  или  иного  навыка  на  данный  момент,  так  и
индивидуальный прогресс ребенка.  В ходе наблюдений,  как правило, фиксируются наличие
типичных черт наблюдаемого явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные
существенные нетипичные особенности.

Результаты  наблюдений (листы,  линейки  достижений,  краткие  записи  на  основе
наблюдений  и  иные  формы)  систематизируются  и  хранятся  учителем  в  удобной  для  него
системе. 

Целесообразно  в  этих  целях  использовать  различные  ИКТ,  средства  и  программное
обеспечение.

Еще  одним  рекомендуемым  методом  оценивания,  близким  к  наблюдению,  является
ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное
оценивание на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных условий
выполнения деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий  метод,
который  ведется  с  помощью  аудио  и  видеозаписей,     письменной фиксации фактов. Этот
метод  целесообразно  использовать  при  оценивании  сформированности  важнейших  навыков
совместной работы, исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося
субъективным методом, основанным на экспертной оценке, этот метод более объективен.

Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ СВОБОДНОМ
ОТВЕТЕ,  представляет  собой  ситуативную,  однонаправленную  оценочную  деятельность.
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Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для
дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов.

Довольно  распространен  и  достаточно  надежен  метод  оценивания,  который  можно
условно назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как правило, письменный
ответ,  который  дается  в  форме  небольшого  текста,  рисунка,  диаграммы  или  решения.
Обычно  этот  метод  также  используется  для  дифференцированной  оценки  отдельных
аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован
и для интегральной оценки.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные
формы и методы

контроля
Иныеформыучетадостижений

текущаяатт
естация

итоговая
(семестр, год)
аттестация

урочнаядеят
ельность

внеурочнаяде
ятельность

устныйопрос; диагностическая анализдинамики участие

письменная контрольная
работа;

текущей выставках,
самостоятельная успеваемости конкурсах,

работа; диктанты; соревнованиях

диктанты; изложение; активность

контрольное контрольтехники проектах

списывание; чтения программах

тестовыезадания
;

внеурочной
графическая деятельност

иработа; творческийотчет

изложение;

творческаяработ
а; портфолио

анализпсихолого-педагогических
исследований

Система контроля и оценки позволяет установитьперсональнуюответственностьучителя и 
школы в целом за качество процесса обучения. 
Результатдеятельностиучительскогоколлективаопределяется, преждевсего, 
поглубине,прочностии систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и 
развития.Система контроля и оценки ставит важную социальную задачу: развить 
ушкольниковумение проверять  и  контролировать  себя,  критически  оценивать  свою  
деятельность,находитьошибки и пути их устранения.

Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций.

Социальная  функция проявляется  в  требованиях,  предъявляемых  обществом  к  уровню
подготовки ребенка младшего школьного возраста.
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Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения
с действительным.

Воспитательная  функция выражается  в  рассмотренииформированияположительных
мотивов  учения  и  готовности  к  самоконтролю  как
факторупреодолениязаниженнойсамооценкиучащихсяитревожности.  Эмоциональная  функция
проявляется  в  том,  что  любой  вид  оценки  (включая  отметки)  создает  определенный
эмоциональный  фон  ивызываетсоответствующуюэмоциональную  реакцию  ученика.
Реализация этой важнейшей функцииприпроверке результатов обучения заключается в том,
что эмоциональнаяреакцияшкольника (радоваться  вместе  с  ним,  огорчаться  вместе  с  ним)
и  ориентировать  его  на   успех, выражать уверенность в том, что данные результаты могут
быть изменены к лучшему.

Информационнаяфункцияявляетсяосновой диагнозапланирования и  прогнозирования.
Главная её  особенность  -  возможностьпроанализироватьпричины  неудачных результатов  и
наметить конкретные пути улучшения учебного процессакаксо стороныведущего этотпроцесс,
такисостороны ведомого.

Функция  управления очень  важна  для  развития  самоконтроля  школьника,  его  умения
анализировать  и  правильно  оценивать  свою  деятельность,  адекватноприниматьоценку
педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы инедостаткиворганизации
педагогического  процесса,  ошибки в своей деятельностииосуществитькорректировкуучебно-
воспитательногопроцесса. Таким образом, устанавливается  обратная связь между педагогом

 и обучающимися.

Виды контроля результатов обучения

Текущий контроль  -  наиболее  оперативная,  динамичная  и  гибкая  проверка результатов
обучения. Обычно он сопутствует процессу становления учения и навыка, поэтому проводится
на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности умений и навыков
учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Это дает
учителю  и  ученику  возможность  своевременно  отреагировать  на  недостатки,  выявить  их
причины  и  принять  необходимые  меры  к  устранению;  возвратиться  к  еще  не  усвоенным
правилам, операциям и действиям.

Тематический  контроль  заключается  в  проверке  усвоения
программногоматериалапокаждойкрупнойтемекурса, а оценкафиксируетрезультат. 

Специфика этого вида контроля:
 ученику  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  обеспечивается

возможность   пересдать,   доедать   материал,   исправить   полученную   ранее   отметку;
 при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний балл, а

учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отменяют" предыдущие, более
низкие, чтоделаетконтроль более объективным;
 возможность получения более высокой оценка своих знаний. Уточнение и углубление

знаний становится  мотивированным действием ученика,  отражает его желание и интерес  к
учению.

Итоговый  контроль  проводится  как  оценка  результатов  обучения  за  определенный,
достаточно большой промежуток учебного времени четверть, полугодие, год. Таким образом,
итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: за I, II, III учебные четверти и в
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конце  года.  При  выставлении  переводных  отметок  (в  следующую  четверть,  в  следующий
класс) отдаетсяпредпочтениеболеевысоким.

Методы и формы организации контроля

Устный  опрос  требует  устного  изложения  учеником  изученного  материала  связанного
повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как
беседа,  рассказ  ученика,  объяснение,  чтение  текста,  сообщение  о  наблюдении  или  опыте.
Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места)
проводится в основном на первых этапах  начального общего образования, когда требуются
систематизация и уточнение знаний школьников,  проверка того, что усвоено на этом этапе
обучения,  что  требует  дополнительного  учебного  времени  или  других   способов  учебной
работы.

Монологическая  форма  устного  ответа  не  является  для  начальной  школы
распространенной.  Это  связано  с  тем,  что  предлагаемый  для  воспроизведения  учащимся
материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для
монологических  ответов  учащихся  у  доски  выбирать  доступные  проблемные  вопросы,
требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности.

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных
работ.

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний
и умений школьников  по  небольшой (еще не  пройденной  до конца)  теме  курса.  Одной из
главных  целей  этой  работы  является  проверка  усвоения  школьниками  способов  решения
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.
Если самостоятельная работа проводится на начальном уровне становления умения и навыка,
то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы
учащихся,  который он проводит совместно с учениками.  Если умение находится  на стадии
закрепления,  автоматизации,  то  самостоятельная  работа  может  оцениваться  отметкой.
Самостоятельная  работа  может  проводиться  фронтально,  небольшими  группами  и
индивидуально,  динамичные  самостоятельные работы,  рассчитанные  на  непродолжительное
время (5-10 мин) (способ проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам
курса,  который  позволяет  перманентно  контролировать  и  корректировать  ход  усвоения
учебного  материала  и  правильность  выбора  методики  обучения  школьников).  Если  такие
самостоятельные  работы  проводятся  в  первый  период  изучения  темы,  то  целесообразно
отметкой  оценивать  лишь  удачные,  правильно  выполненные.  Остальные  работы
анализируютсяучителемвместесобучающимися.

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью
проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изученной теме
программы.  Проводятся  в  течение  всего  года  и  преимущественно  по  тем  предметам,  для
которых важное значение  имеют умения  и навыки,  связанные с  письменным оформлением
работы и графическими  навыками (русский язык,  математика),  а  также  требующие умения
излагать  мысли,  применять  правила языка и  письменной речи (русский язык,  окружающий
мир, природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой.

Содержание работ для письменного опроса  может организовываться по одноуровневым
или разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам.

К   стандартизированным   методикам   проверки   успеваемости   относятся  тестовые
задания.  Они  привлекают  внимание  прежде  всего  тем,  что  дают  точную  количественную
характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также
могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации,
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находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и
т.п.

Особой формой письменного контроля являются  графические работы.  К ним  относятся
рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по
любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной
ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной      перспективе,
кратко  резюмировать  и  обобщать знания.

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших  школьников
Оценка  есть  определение  качества  достигнутых  школьником  результатов  обучения.  На

современной стадии  развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения является
развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности
учителя:
 качество усвоения предметных знаний - умений - навыков, их соответствие требованиям

государственного стандарта начального образования;
 степеньсформированностиучебнойдеятельности младшегошкольника; степень  развития

основных качеств умственной деятельности;
 уровень  развития  познавательной  активности,  интересов  и

отношениякучебнойдеятельности; степень прилежания и старания.

Первыйпараметроцениваетсяотметкойзарезультатобучения,  остальные  -  словесными
суждениями (характеристиками ученика), отмечаемых в Портфолиоученика.

Требования коцениванию. 
Прежде  всего,необходимоучитыватьпсихологическиеособенности  ребенка  младшего

школьного  возраста.  Любая  проверка  знаний  должнаопределятьсяхарактером
иобъемомранееизученногоматериалаиуровнемобщегоразвитияучащихся.Неменее  важно
требование  объективности  оценки.  Это  проявляется,  прежде  всего,  втом,чтооценивается
результат  деятельности  ученика.  В  процессереализациивоспитательнойфункции  создаются
условия для формирования тех качеств личности,которыестановятся стимулом положительного
отношения к учению. Это касается, прежде всего,уменияижелания осуществлять самоконтроль.
Сюда  относятся:  умение  сравниватьрезультат  своейдеятельности  с  эталоном;  умение
анализировать  правильность(неправильность)выбора
способаучебногодействия,средствдостиженияцели;поискошибоквчужойисвоейработах,
анализих   причиноопределениепутейисправления. Таким образом, система контроля и оценки
становитсярегуляторомотношенийшкольника  и  учебной  среды.  Ученик  превращается  в
равноправногоучастникапроцесса
обучения.Оннетолькоготов,онстремитсякпроверкесвоихзнаний,кустановлениютого,   чего   он
достиг,  что   ему  еще  предстоит   преодолеть.   Учитель   применяетдляоценивания цифровой
балл (отметку) и оценочное суждение.

Характеристика цифровой отметки исловеснойоценки.
Оценивание  на  основе  анализа  текущих  и  итоговых  отметок  остается  пока  наиболее

продуктивной формой. Отметкой оценивается результат определенного уровня обучения.
С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится

четырехбальная  система  цифровых  оценок  (отметок).  Отменяется  оценка  "оченьплохо"
(отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальнойшколе практически не
используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо".  Отменяется
оценка  "посредственно"  и  вводится  оценка  "удовлетворительно".

Характеристика цифровой оценки(отметки)
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"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному  материалу;  не  более
одного  недочета;  логичность  и  полнота  изложения;  

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
  самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.

Наличие   2-3  ошибок  или 4-6 недочетов по текущему  учебному  материалу;
  не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
 незначительные  нарушения  логики   изложения  материала;   использование

нерациональных приемов решения  учебной  задачи; 
 отдельные  неточности  в  изложении  материала; 
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований,

предъявляемых к  конкретной  работе;  не  более  4-6  ошибок  или  10 недочетов  по  текущему
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более
6  ошибок  или  10  недочетов  по  текущему  материалу;  более  5  ошибок  или  более  8

недочетов  по  пройденному  материалу;  нарушение  логики,  неполнота,  нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит
в  определении  отношения  учителя  к  внешнему  виду  работы  (аккуратность,  эстетическая
привлекательность, чистота, оформление и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в
журнал не вносится. Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки
(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее
впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от
работы" допускается,если:

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
 работаоформленанебрежно,плохочитаема,втекстемногозачеркиваний,клякс,

неоправданныхсокращенийслов,отсутствуютполяикрасныестроки.

Данная  позиция  учителя  в  оценочной  деятельности  позволитболееобъективно
оцениватьрезультатыобучения  и"развести"ответынавопросы:"Чегодостигучениквосвоении
предметных знаний?  " и «Каковоегоприлежание, истарание?"

Характеристикасловеснойоценки(оценочное суждение)
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного трудашкольников.Эта форма

оценочного  осуждения  позволяет  раскрыть  перед
ученикомдинамикурезультатовегоучебнойдеятельности,проанализироватьеговозможности  и
прилежание.Особенностью  словеснойоценкиявляютсяеесодержательность,анализработы
школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов ираскрытиепричиннеудач.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключенияпо существу работы,
раскрывающего  как  положительные,  так  и  отрицательные  ее  стороны,  а  также  способы
устранения недочетов и ошибок.

Особенностиконтроляиоценкипоотдельнымучебнымпредметам Русскийязык
Контроль  за  уровнем  достижений  учащихся  по  родному  языку  проводится  в  форме

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, изложений,
тестовых заданий.

Диктант  служит  средством  проверки  орфографических  и  пунктуационных  умений  и
навыков.
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Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых
грамматических  явлений,  умения  производить  простейший  языковой  анализ  слов  и
предложений.

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных  правил,  сформированности  умений  и  навыков.  Здесь  также  проверяется
умение  списывать  с  печатного  текста,  обнаруживать  орфограммы,  находить  границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную частьтекста.

Изложение  (обучающее)  проверяет,  как  идет  формирование  навыка  письменной  речи;
умения  понимать  и  передавать  основное  содержание  текста  без  пропусков  существенных
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного  языка.

Тестовые задания  -  динамичная форма проверки,  направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных  учебных ситуациях.

Классификацияошибокинедочетов,влияющихнаснижениеоценки
Ошибки:
 нарушение  правил  написания  слов,  включая  грубые  случаи  пропуска,  перестановки,

замены и вставки лишних букв в словах;
 неправильное  написание  слов,  не  регулируемых  правилами,  круг  которых  очерчен

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной

буквы в начале предложения);
 наличие ошибок на изучение правила поорфографии;
 существенные  отступления  от  авторского  текста  при  написании  изложения,

искажающие смысл произведения;
 отсутствие  главной  части  изложения,  пропуск  важных  событий,  отраженных  в

авторском тексте;
 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты:
 отсутствие  знаков  препинания  в  конце  предложения,  если  следующее  предложение

написано с большой буквы;
  отсутствие "красной «строки;
 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на

одно и тоже правило;
 незначительные  нарушения  логики  событий  авторского  текста  при  написании

изложения.
При оценке  изложения  необходимо обратить  внимание  на  полноту передачи  основного

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при
передаче  авторского  замысла,  на  отсутствие  главной  части  повествования.  Нормы оценок
за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям

Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности  с  расчетом  на  возможность  их
выполнения  всеми  детьми.  Каждый  текст,  включает  достаточное  количество  изученных
орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова
на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых  находится на стадии
изучения.

В качестве  диктанта  предлагаются  связные  тексты -  либо авторские,  адаптированные к
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и
интересной  детям:  о  природе,  дружбе,  жизни  детей,  родной  стране,  путешествиях  и  т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять
из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения).
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Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.

Хорошо  успевающим  учащимся  целесообразно  предложить  дополнительное  задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

Для  контрольных  списываний  предлагаются  связные  тексты  с  пропущенными  знаками
препинания.  Для  изложений  предлагаются  тексты  повествовательного  характера  с  четкой
сюжетной  линией.  Постепенно  можно  использовать  тексты  с  несложными  описаниями  -
пейзажа, портрета и т.п.

Чтение и читательская деятельность
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения
выразительно  читать  и  пересказывать  текст,  учить  наизусть  стихотворение,  прозаическое
произведение.

При  проверке  умения  пересказывать  текст  произведения  особое  внимание  уделяется
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития
сюжета, выразительности при характеристике образов.

Кроме  техники  чтения  учитель  контролирует  и  собственно  читательскую  деятельность
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и
особенностей,  знание  имен детских  писателей  и  поэтов  и  их  жанровые приоритеты (писал
сказки, стихи о природе и т.п.).

Чтение  и  читательская  деятельность  в  разных  классах  начальной  школы  имеет
специфические  особенности.  Если  в  первом  классе  чтение  выступает  объектом  усвоения
(осваиваются  способы  чтения,  ведется  работа  над  пониманием  прочитанных  слов,
предложений  и  небольших  текстов),  то  во  вторых  -  четвертых  классах  чтение  постепенно
становится  общеучебным  умением.  Одним  из  показателей  этого  является  изменение
соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время
занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения
увеличивается  доля чтения  про себя  (от  10-15 % в первом классе  до 80-85 % в четвертом
классе).

Учитывая  особенности  уровня  сформированности  навыка  чтения  школьников,  учитель
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
 в  первом  классе  проверяется  сформированность  слогового  способа  чтения;  осознание

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на  конец
года); понимание значения отдельных слов и предложений;

 во  втором  классе  проверяется  сформированность  умения  читать  целыми  словами  и
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года);  умение использовать паузы,
соответствующие  знакам  препинания,  интонации,  передающие  характерные  особенности
героев;

 в третьем классе  наряду с  проверкой сформированности  умения читать  целыми словами
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при
темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя);

 проверка  выразительности  чтения  подготовленного  текста  прозаических  произведений  и
стихотворений,  использование  основных  средств  выразительности:  пауз,  логических
ударений, интонационного рисунка;

 в  четвертом  классе  проверяется  сформированность  умения  читать  словосочетаниями  и
синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-
90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); 

 выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного
текста,  самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от
характера произведения.
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Классификацияошибокинедочетов, влияющихнаснижениеоценки

Ошибки:
 искажения  читаемых  слов  (замена,  перестановка,  пропуски  или  добавления  букв,  слогов,

слов);
 неправильная постановка ударений (более2);
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при

чтении вслух;
 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
 неумение  выделить  основную  мысль  прочитанного;  неумение  найти  в  тексте  слова  и

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты:
 не более двух неправильных ударений;
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при чтении вслух;
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
 неточности при формулировке основной мысли произведения;
 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность

при передачи характера персонажа.

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям.

Особенности организации контроля по чтению
Текущий  контроль  по  чтению проходит  на  каждом уроке в  виде индивидуального  или

фронтального  устного  опроса:  чтение  текста,  пересказ  содержания  произведения  (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные
работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события),  а  также
самостоятельные работы с книгой,  иллюстрациями и оглавлением.  Целесообразно для этого
использовать  и  тестовые  задания  типа  "закончи  предложение",  "найди  правильный  ответ",
"найди ошибку" и т.п.

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в
виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  При выборе  текста
осуществляется  подсчет  количества  слов  (слово "средней"  длины равно 6 знакам,  к  знакам
относят  как  букву,  так  и  пробел между словами).  Для проверки  понимания  текста  учитель
задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или
группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает
каждый  ученик.  Задания  на  карточках  могут  быть  общими,  а  могут  быть
дифференцированными.  Для учета  результатов  проверки  навыка чтения  учитель  пользуется
соответствующей схемой.

Математика. Оценивание письменных работ

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и
объем выполненного задания.
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Классификация   ошибок   и   недочетов,   влияющих   на   снижение    оценки  
 Ошибки:

 незнание  или  неправильное  применение  свойств,  правил,  алгоритмов,  существующих
зависимостей,  лежащих  в  основе  выполнения  задания  или  используемых  в  ходе  его
выполнения;

 неправильный выбор действий, операций;
 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и

навыков;
 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно

влияющих на получение правильного ответа;
 несоответствие  пояснительного  текста,  ответа  задания,  наименования  величин

выполненным действиям и полученным результатам;
 несоответствие  выполненных  измерений  и  геометрических  построений  заданным

параметрам.

Недочеты:
 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении

математических выкладок;
 неверные  вычисления  в  случае,  когда  цель  задания  не  связана  с  проверкой

вычислительных умений и навыков;
 наличие записи действий;
 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.

Оценивание устных ответов
В  основу  оценивания  устного  ответа  учащихся  положены  следующие  показатели:

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:

 неправильный ответ на поставленный вопрос;
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
 при  правильном  выполнении  задания  неумение  дать  соответствующие  объяснения.

Недочеты:
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
 при   правильном   ответе   неумение   самостоятельно   или   полно  обосновать и

проиллюстрировать его;
 неумение точно сформулировать ответ решеннойзадачи;
 медленный  темп  выполнения  задания,  не  являющийся  индивидуальной  особенностью

школьника;
 неправильное произношение математических терминов.

Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного
раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно,
чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью
которых  осуществляется  всесторонняя  проверка  только  одного  определенного  умения
(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника
и др.).

Тематический  контроль по  математике  в  начальной  школе  проводится  в  основном  в
письменной  форме.  Для  тематических  проверок  выбираются  узловые  вопросы  программы:
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и  др.
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Среди  тематических  проверочных  работ  особое  место  занимают  работы,  с  помощью
которых  проверяются  знания  табличных  случаев  сложения,  вычитания,  умножения   и

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов
работы,  каждый  из  которых  содержит  30  примеров  (соответственно  по  15  на  сложение  и
вычитание  или  умножение  и  деление).  На  выполнение  такой  работы  отводится  5-6  минут
урока.

Итоговый  контроль по  математике  проводится  в  форме  контрольных  работ
комбинированного  характера  (они  содержат  арифметические  задачи,  примеры,  задания
геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение
задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за
всю работу.

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех
видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые
контрольные работы соответствуют общим требованиям.

"Окружающий мир" (естествознание и обществознание)
Специфичность  содержания  предметов,  составляющих  образовательную  область

"Окружающий мир",  оказывает  влияние  на  содержание  и  формы контроля.  Основная цель
контроля  -  проверка  знания  фактов  учебного  материала,  умения  детей  делать  простейшие
выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  из  дополнительных
источников, применять комплексные знания.

Классификацияошибокинедочетов,влияющихнаснижениеоценки
Ошибки:

 неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики  понятия
несущественной;

 нарушение  последовательности  в  описании  объекта  (явления)  в  тех  случаях,  когда  она
является существенной;

 неправильное  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении)  причины,  закономерности,  условия
протекания того или иного изученного явления;

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
 незнание  фактического  материала,  неумение  привести  самостоятельные  примеры,

подтверждающие высказанное суждение;
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных

объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты:
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат

работы; отсутствие обозначений и подписей;
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к

неправильному результату;
 неточности  в  определении  назначения  прибора,  его  применение  осуществляется  после

наводящих вопросов;
 неточности при нахождении объекта на карте.

Особенности организации контроля по "Окружающему миру"
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Для контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  этой  образовательной  области
используются  индивидуальная  и  фронтальная  устные  проверки,  различные  письменные
работы,  которые  не  требуют  развернутого  ответа  с  большой  затратой  времени,  а  также
самостоятельные  практические  работы  с  картами,  приборами,  моделями,  лабораторным
оборудованием.

Фронтальный опрос  проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего
класса.  Учитель  подготавливает  серию  вопросов  по  конкретной  теме  курса,  на  которые
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных
бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость
подбора  таких  вопросов,  которые  проверяют  не  только  знания  фактического  материала
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты,
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.

Индивидуальный устный опрос  также имеет свои специфические особенности на уроках
по  предметам  данной  образовательной  области.  Можно  выделить  следующие  формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание.  Ученик  дает  последовательное,  логическое  описание  объекта  или
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке
этого  вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,  выделение  наиболее
существенных  признаков  объекта,  логичность  изложения,  передача  своего  отношения  к
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от
текста  учебника,  не  повторить  его  дословно,  а  высказать  мысль  своими словами,  привести
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной
литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение  проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные свези,
использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением   схем,   таблиц,
диаграмм   и   т.п.    Этот    вид    опроса    очень    важен для проверки уровня развития
школьника,  сформированности  логического  мышления,  воображения,  связной  речи-
рассуждения.

При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-научного  и
обществоведческого  направления  используются  такие  контрольные  работы,  которые  не
требуют  полного,  обстоятельного  письменного  ответа,  что  связано  с  недостаточными
возможностями  письменной  речи  младших  школьников.  Целесообразны  поэтому  тестовые
задания  по  нескольким  вариантам  на  поиск  ошибки,  выбор  ответа,  продолжение  или
исправление  высказывания  и  др.  Имеют  большое  значение  и  работы  с  индивидуальными
карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы,
выбирают  правильную  дату  и  т.п.  Эти  задания  целесообразно  строить  как
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный
темп продвижения детей.

Интересной  формой  письменного  контроля  сформированности  представлений  об
окружающем мире являются  графические работы.  Здесь учитель  проверяет  осмысленность
имеющихся  у  школьника  знаний,  умение  передать  мысль  не  словом,  а  образом,  моделью,
рисунком-схемой.

Специфической  формой  контроля,  сочетающей  в  себе  элементы  как  устного,  так  и
письменного   опроса,   является   работа   с   приборами,   лабораторным   оборудованием,

моделями.  Эта  форма  контроля  используется  в  основном  на  уроках,  формирующих
естественно-научные  представления  детей.  Основная  цель  этих  проверочных  работ:
определение  уровня  развития  умений  школьников  работать  с  оборудованием,  планировать
наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.

Нормы оценок  за  все  виды проверочных работ  по  предметам образовательной области
"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям.
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Предметные  семестровые  оценки/отметки  определяются  по  таблицам  предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).

Семестровая ОЦЕНКА
 выражается  в  словесной  (устной)  характеристике  уровня  развития  ученика,  какие

предметные действия, и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по
темам данного семестра;

 главное  внимание  при  этом  уделяется  сравнению  с  уровнем  самого  ученика  на
предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых
необходимо продолжить в будущем;

 семестровая  оценка-характеристика  даётся  при  необходимости  в  любой  момент  на
основании  отметок  ученика  за  различные  умения  в  таблице  результатов  (или  выдаваться
автоматически, если таблицы результатов ведутся в электронном виде).

Семестровая ОТМЕТКА
 высчитывается как среднее арифметическое,  так как это единственное объективное и

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия
учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в
данном семестре: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки
за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;

 среднее  арифметическое  высчитывается  по  отметкам,  выставленным  в  официальный
журнал.

1.3.3. Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики
индивидуальных образовательных достижений

Портфель достижений  представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в  различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например
при проведении аттестации педагогов.

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио 

Портфолио  –  портфель  достижений  обучающегося,  понимаемый  как  сборник  работ  и
результатов  обучающегося,  который  демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и  достижения   в
различных областях; рейтинговая оценка образовательной деятельности.

Портфолио  дополняет  традиционные  контрольно-оценочные  средства,  направленные  на
проверку репродуктивного уровня усвоения информации, алгоритмических знаний и умений.
Портфолио позволяет учитывать  результаты,  достигнутые  учеником в разнообразных видах
деятельности: учебной, творческой, коммуникативной, социальной и др., и является важным
элементом практико - ориентированного подхода в образовании.

Портфолио является современным педагогическим инструментом сопровождения развития
и  оценки  достижений  учащихся,  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 учащихся младших классов; лучшие достижения Российской
школы  начального  обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных  предметов
образовательного  плана;  предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в
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оценочную  деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического
прогнозирования.

Портфолио помогает решать следующие педагогические задачи:
 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
 поощрять их активность и самостоятельность;
 расширять возможность обучения и самообучения;
 развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)  деятельности

обучащихся;
 формировать  умение  учиться  -  ставить  цели,  планировать,  организовывать  собственную

учебную деятельность.

На первом этапе Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося
не только в учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

По результатам накопленной оценки для подготовки  карты представления  ученика  при
переходе в среднее звено делаются выводы о:
 сформированности  универсальных  и  предметных  способов  действий,  а  также  опорной

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения;
 сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации;
 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности

Структура и содержание Портфолио ученика
Портфолио ученика начальной школы включает в себя: Титульный лист (обложку);
Содержание (оглавление); 
Раздел 1 «Портрет»;
Раздел 2 «Коллектор»;
Раздел 3 «Рабочие материалы»; 
Раздел 4 «Мои достижения».
Раздел «Портрет» содержит сведения об обучающемся, владельце 

Портфолио. Данный раздел включает в себя:
• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)
• Место для фото (или автопортрета)
• Напиши о себе (как умеешь):
• Нарисуй портрет своей семьи
• Родословное дерево
• Чем я люблю заниматься
• Я ученик
• Я могу делать
• Я хочу  научиться в этом году…
• Я научусь в этом году
• Я читаю.
• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель
• Мой распорядок дня
• Я и мои друзья

Раздел «Коллектор» включает в себя:
• Правила поведения в школе
• Законы жизни класса
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• Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
• Памятки по предметам
• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность) 
• Памятка: Правила общения

Раздел «Рабочие материалы» включает в себя комплект индивидуальных образовательных
достижений  обучающегося.  На  каждый  предмет  имеется  «файл»,  в  который  вкладываются
диагностические работы (стартовые, промежуточные и итоговые):
• по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения,

сочинения, аудиозаписи, иллюстрирование, материалы самоанализа и пр.;
• по математике  –  математические  диктанты,  мини-исследования,  записи  решения  учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач,  математические  модели,  материалы
самоанализа и пр.;

• по окружающему миру – дневники наблюдений, результаты мини - исследований и мини-
проектов, материалы самоанализа и пр.;

• по  предметам  эстетического  цикла  –  аудиозаписи,  фото-  и  видеоизображения  примеров
исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,  продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и пр.;

• по  технологии  -  фото-  и  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и пр.;

• по  физической  культуре  -  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, режим дня, комплексы физ. упражнений, материалы
самоанализа и пр.

Раздел «Мои достижения» содержит комплект различных творческих, исследовательских,
проектных и других работ обучающегося. Данный раздел включает в себя:

• Моя лучшая работа
• Задание, которое мне больше всего понравилось
• Я прочитал книг.
• Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
• Что я теперь умею, чего не умел раньше?
• Мои цели и планы на следующий учебный год:
• Чему я еще хочу научиться?
• Какие книги прочитать?
• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
• Мои проекты
• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Оформление Портфолио
Портфолио обучающийся оформляет в соответствии со структурой, указанной в пункте 2

настоящего Положения, в папке с файлами. Обучающийся имеет право включать в Портфолио
дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п.

При оформлении должны соблюдаться следующие требования:
• систематичность и регулярность ведения Портфолио;
• достоверность сведений, представленных в Портфолио;
• аккуратность и эстетичность оформления;
• разборчивость при ведении записей;
• целостность и эстетическая завершенность представленных материалов;
• наглядность.
Индивидуальные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются в

Портфолио в течение года.
В конце учебного года производится  анализ  Портфолио и исчисление итоговой оценки

личных достижений обучающегося в образовательной деятельности.

70



Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки производится классным руководителем
того  класса,  в  котором  учится  обучающийся.  По  итогам  исчисления  итоговой  оценки
Портфолио  обучающегося  заполняется  карта  оценки  Портфолио,  которая  подписывается
классным руководителем.

По результатам оценки Портфолио учащихся ОУ производится годовой образовательный
рейтинг,  выявляются  обучающиеся,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  в  классе
(параллели).

Обучающиеся,  набравшие  наибольшее  количество  баллов  по  Портфолио  в  классе
(параллели), награждаются грамотами.

Хранятся Портфолио учащихся в классных кабинетах.
Презентация Портфолио
Учащийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на

Совете  ОУ,  на  родительском  собрании,  на  педагогическом  совете,  на  общешкольной
ученической конференции. Презентация Портфолио обучающихся может проходить в форме
выставок Портфолио.

На  презентацию  учащийся  выходит  с  кратким  устным  комментарием  по  содержанию
Портфолио.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы
Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки  по  всем

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметнойоснове).

Итоговое оценивание проводиться в форме накопленной оценки на основе синтеза всей
накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях  ребенка как в
чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и
междисциплинарной  области  (умение  сотрудничать,  выполнять  различные  учебные  роли,
первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и
проведения небольших исследований, навыки работы  с информацией и т.п.), а также данных,
подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.

Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных
результатов,  накопленных учеником в своём «Портфолио ученика»,  и на  основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.

Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке  образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики
образовательных  достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебной
деятельности,      работы     учителя     или образовательной       организации,  системы
образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
количественных  показателей,  характеризующих  результаты  оценки,  полученные  в  двух
точках образовательной траектории обучающихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным  содержанием,  и  психологическую,  связанную  с  оценкой  индивидуального
прогресса в развитии  ребёнка.

Инструментом для оценки динамики образовательных  достижений  служит  портфель
достижений обучающегося. Портфель достижений — это не только современная эффективная
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форма  оценивания,  но  и  действенное  средство  для  решения  ряда  важных педагогических
задач, позволяющее:

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и

самообучения;
 развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)

деятельности обучающихся;
 формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность.
Источниками  данных  служат  заполняемые  по  ходу  обучения  листы  наблюдений,

дифференцированная  оценка  наиболее  существенных  итогов  обучения,  результаты
промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных
стартовых,  рубежных,  итоговых контрольных работ  и  различные  папки работ  учащихся  –
составляющих портфолио.

Проводится  индивидуальное  или  фронтальное  итоговое  тестирование  по  каждому
изучаемому предмету.

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый четный семестр
(2,4,6) (2-4 классы) или каждую четверть. В конце учебного года во 2-4 классах выставляются
итоговые отметки, согласно Уставу ЧОУ "Православная гимназия»

В  процессе  итоговой  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические  работы,  тесты,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,
наблюдения и др.).

На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой используются
при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения  обучения  на
следующий этап, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно  -
познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода не персонифицированных обследований.

В начальном общем образовании особое значение для продолжения образования имеет
усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,  родному  языку  и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:

 речевыми,  среди которых следует выделить  навыки осознанного чтения и работы с
информацией;

 коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,
зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным  предметам  и  оценок  за
выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень
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усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для   продолжения   образования,   и способен

использовать  их  для  решения  простых  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной программы, как
минимум,  с  оценкой  «зачтено»  (или  «удовлетворительно»),  а  результаты  выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых результатов  по  всем основным  разделам  учебной   программы,
причём  не  менее  чем  по  половине  разделов  выставлена   оценка

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования в среднем звене.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным  разделам учебной
программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет ЧОУ «Православная гимназия  на основе выводов, сделанных по
каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и
переводе его на следующий этап общего образования.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующий  этап  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом
динамики  образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующий  уровень  общего  образования
принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики
обучающегося, в которой:

 отмечаются образовательные достижения и положительные качестваобучающегося;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как

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

реализацию намеченных задач на следующее звено обучения.

Комплексные итоговые работы
Проведение  комплексной  интегрированной  письменной  контрольной  работы

позволяет  определить  сформированность  умения  переноса  знаний  и  способов  учебных
действий,  полученных  в  одних  предметах,  на  другие  учебные  ситуации  и  задачи,  т.е.

73



способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения,
так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности
уровня компетентности ребенка в решении разнообразныхпроблем.

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до
16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.

В отличие  от  заданий основной части  дополнительные задания  имеют более   высокую
сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового
знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения
личного опыта.

Поэтому выполнение  заданий дополнительной части  для ребенка  не  обязательно  – они
выполняются  детьми  только  на  добровольной  основе.  Соответственно,  и  негативные
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью
дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.

Задания  основной  части  охватывают  все  предметы,  служащие  основой  дальнейшего
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.

С помощью этих работ оценивается
В области чтения
1)техника и навыки чтения
 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошноготекста;
 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
 умение   прочитать   и   понять   инструкцию,   содержащуюся   в   тексте   задания   и

неукоснительно ее придерживаться

При  этом   указывается,   что   при  проверке   скорости    чтения   результаты  детей
сдисграфиейилидислексиейинтерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить
от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культурачтения,навыки работыс текстомиинформацией, включающие
разнообразныеаспекты,детальноописанныевпоясненияхирекомендацияхпо  оцениванию
каждого  из  предлагаемых  заданий  (поиск  и  упорядочивание  информации,  вычленение
ключевойинформации; представлениеееразных форматах,  связь  информации,
представленнойвразличныхчастяхтекста ивразныхформатах, интерпретация информации ит.д.);

3)читательский отклик на прочитанное.

В области системы языка
1)овладение  ребенком  основными  системами  понятий  и  дифференцированных

предметных учебных действий  по  всем  изученным  разделам  курса  (фонетика,  орфоэпия,
графика,  лексика,  морфемика,  морфология,  синтаксис и пунктуация,  орфография,   культура
речи)

 целостность системы понятий (4кл.);
 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
 разбор слова по составу (начиная с 3-гокл.);
 разбор предложения по частям речи;
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 синтаксический разбор предложения.


2)умение строить свободные высказывания:
 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-гокласса);
 предложения
 связный текст(начинаясо2-гокласса),втом числе иматематическогохарактера
(составление  собственных  вопросов  к  задаче  (2-й  кл.),  собственной  задачи  (3-й  кл.,

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую
ситуацию,  на  нравственную  и  социальную  проблему,  на  экологические  проблемы,  задание
проблемного характера, требующего элементов рассуждения

3)сформированность  правописных  навыков  (в  объеме  изученного),  техники
оформления текста  (в  ситуации  списывания  слова,  предложения  или текста  и  в  ситуации
свободного высказывания);

4)объем  словарного  запаса  и  сформированность  умений  его  самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);

 В области математики  

1)овладение  ребенком  основными  системами  понятий  и  дифференцированных
предметных  учебных  действий  по  всем  изученным  разделам  курса  (счет,  числа,
арифметические  действия,  вычисления,  величины  и  действия  с  ними;  геометрические
представления, работа с данными)

2)умение  видеть  математические  проблемы  в  обсуждаемых  ситуациях,  умение
формализовать  условие  задачи,  заданное  в  текстовой  форме,  в  виде  таблиц  и  диаграмм,  с
опорой на визуальную информацию;

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия
 В области окружающего мира  

1)сформированность  первичных  представлений  о  природных  объектах,  их
характерных признаках и используемых для их описания понятий

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
 объекты живой и неживой природы;
 классификация   и   распознавание   отдельных   представителей   различных  классов
животных и растений;
 распознавание отдельных географических объектов

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий
 навыков измерения и оценки;
 навыков работа с картой;
 навыков систематизации

3)сформированность первичных методологических представлений
 этапы исследования и их описание;
 различение фактов и суждений;
 постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к

оценке  таких  важнейших  универсальных способов  действий,  как  рефлексия,  способность  к
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
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Комплект  итоговых  комплексных  контрольных  работ  сопровождается  детальными
рекомендациями по:

 проведениюработ;
 оцениванию   каждого   отдельного   задания   (с   приведением   списка   проверяемых
 элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев

правильности выполнения задания);
 оцениванию работы в целом
 интерпретациирезультатовкаждогозаданияиработывцеломипоиспользованию
 полученных результатов;
 фиксации   первичных   результатов   выполнения   работ   детьми   и   результатов  их
 обработки, с приведением примеров используемых форм.

Всероссийские проверочные работы
Итоговые  работы  предназначена  для  проведения  процедуры  итоговой  диагностики

индивидуальных  достижений  выпускниками  начальной  школы  планируемых  результатов
обучения по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир».

С помощью данных работ оценивается индивидуальная общеобразовательная подготовка по
предметам  учащихся,  оканчивающих  начальную  школу,  и  качество  освоения  требований  к
результатам обучения ФГОС начального общего образования для всей совокупности участников
итоговой диагностики

Характеристика
Решение о переводе обучающегося на следующий этап общего образования принимается

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как
 достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить успешную
 реализацию намеченных задач на следующем этапе  обучения.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующий этап общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации  об условиях
и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых
Министерством образования и науки РоссийскойФедерации.

Всевыводыиоценки,включаемыевхарактеристику,подтверждаются материалами портфеля
достижений и другими объективными показателями.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться  к  объективному  контролю,  на  формирование  потребности  в  адекватной  и
конструктивной самооценке, и отражена в нижеприведенной таблице:

План мероприятий в рамках ВСОКО
«Подготовка учащихся к освоению уровня начального общего образования»

Направлени
еработы

Мероприятие Сроки Ответствен
ные

Формирован
ие
универсальн

Подготовка к выполнению
работ, связанных с осуществлением
регулятивных, коммуникативных и

В 
течениеучебногог
ода

Учителя
начальной
школы,
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ы
х учебных
действий
(УУД)

познавательных универсальных 
действий:

 использование на 
урокахкомплексных заданий 
на
межпредметной основе;

 использование на уроках
заданий, формирующих
навыки работы с 
информацией;

 самоанализ проведенных
уроков;

 корректировка планов 
ведения уроков;

 внесение данных в 
портфолио

учителя -
предметни
ки

Формировани
е
планируемых
предметных
результатов

Мониторинг уровня
сформированности УУД
-административный стартовый 
мониторинг по предметам (блок 
метапредметных  заданий)2-
4 классы
Административныйпромежуточный
мониторинг 1-3классы

 познавательныеУУД
 коммуникативные УУД
 читательскаяграмот

ность
 ИКТ-компетентность
 личностныеУУД
 административныйитоговый

мониторинг
 -

проведениекомплекснойра
боты

 -независимаяоценкакачества
4класс

пографику Заместите
ль
директора

Формировани
е
планируемых
предметных
результатов

Подготовка к выполнению
работ, связанных с выявлением 
доли
обучающихся, положительно
и качественно освоивших
учебные предметы:
 проведение уроков согласно 

рабочей программе;
 самоанализ проведенных уроков;
 корректировка планов ведения 

уроков;
 текущий внутри классный 

мониторинг по изучаемым 
разделам на уроках

 «Проверим и оценим свои 

В течение 
учебного года

Учителя
начальной
школы,
учителя -
предметни
ки
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достижения»
 проведение промежуточной
аттестации
 внесение данных в портфолио

Мониторинг уровня 
сформированности предметных 
результатов
- административныйстартовыймо
ниторинг
 русскийязык 2-4 классы
 математика2-4классы
 окружающиймир 2-4 классы
 иностранныйязык 3-4 классы
- административныйпромежуточн
ыймониторинг
 русскийязык2-4классы
 математика2-4классы
 литературноечтение 2-4классы
- административныйпромежуточн
ыймониторинг
 окружающиймир 2-4 классы
- административныйпромежуточн
ыймониторинг
 русскийязык2-4классы
 математика2-4классы
 иностранныйязык 2-4 классы
- административныйитоговыймон
иторинг
 русскийязык1-3классы
 математика1-3классы
 иностранныйязык 2-3 классы
 окружающиймир 1-3 классы
 литературноечтение 1-3классы
- независимая оценка качества 4 
классы(ВПР)

Согласно
приказу
Минобрнауки
1 классы
– апрель
2-3
классы -
май

Заместите
ль
директора

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий при

получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего

образования  (далее -  программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание  образовательновоспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена  на  реализацию
системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  является  главным
педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для  формирования  у
обучающихся  умения  учиться,  развития  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.  Умение  учиться  –  это  способность  человека  объективно
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обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи,  самостоятельно  (или  в  коллективно-распределенной  деятельности)  находить
недостающие  знания  и  эффективно  осваивать  новые  умения  (способы  деятельности)  на  их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности
по  освоению  обучающимися  конкретных  предметных  знаний,  умений  и  навыков  в  рамках
отдельных  школьных дисциплин.  Вместе  с  тем,  освоенные  знания,  умения  и  навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.

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

школьном возрасте;
 описание  возможностей  содержания  различных  учебных  предметов  для  формирования

универсальных учебных действий; 
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
 описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов
Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре

года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и научиться
учиться – стать «профессиональным учеником».
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, а также Стандарте православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 
учебных заведений Российской Федерации, утвержденного решением Священного Синода

 Русской  Православной  Церкви  27  июля  2011  г.,http://pravobraz.ru/primernoe-soderzhanie-
programmy-pravoslavnogo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta/  http://pravobraz.ru/forma-  
programmy-realizacii-standarta-pravoslavnogo-komponenta-obshhego-obrazovaniya/ определяют
цели  образования  как  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие  учащихся,
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». В связи с
этим современная система образования ставит своей задачей не только освоение учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и формирование
совокупности  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  компетенцию  «научить
учиться».

Сформированность  универсальных  учебных  действий  является  также  и  залогом
профилактики школьных трудностей.

 В  широком  значении  «универсальные  учебные  действия»  –  саморазвитие  и
самосовершенствование  путем  сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального
опыта. В более узком – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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Теоретико-методологическая  основой  проектирования  программы  формирования  УУД  в
целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы, интегрирующие
достижения  педагогической  науки  и  практики  (компетентностной  и  зуновской  парадигм
образования).

Базовыми  ценностными  ориентирами  содержания  общего  начального  образования,
положенными в основу данной программы, являются:

-  становление  ребёнка  как  члена  общества,  во-первых,  разделяющего  христианские
мировоззренческие  ценности  добра,  свободы,  уважения  к  человеку,  к  его  труду,  принципы
нравственности,  а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими
людьми, оказывать помощь и поддержку, открытого к общению;

–  наличие  у  ученика  широких  познавательных  интересов,  желания  и  умения  учиться,
оптимально  организуя  свою  деятельность,  как  важнейшего  условия  дальнейшего
самообразования и самовоспитания;

–  появление  самосознания  младшего  школьника  как  личности:  его  уважения  к  себе,
способности  индивидуально  воспринимать  окружающий мир,  иметь  и  выражать  свою точку
зрения,  стремления  к  созидательной  творческой  деятельности,  целеустремлённости,
настойчивости  в  достижении  цели,  готовности  к  преодолению  трудностей,  способности
критично оценивать свои действия и поступки;

 осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт;
 сформированность  эстетических  чувств  ребёнка,  вкуса  на  основе приобщения  к  миру

отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации;
  появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему

здоровью.

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС, Стандарта
православного  компонента  и  общим  представлением  о  современном  выпускнике  начальной
школы Православной гимназии.

Это человек
 укорененный в православной вере,  традиции и культуре,  осознающий и принимающий

цели, идеалы и ценности Православия;
 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, ощущающий тесную связь

со своим народом, его культурой;
 владеющий основами умения учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества

как дара Божия;
 доброжелательный, социально активный, способный к жертвенному служению ближним;
 обладающий  основами  коммуникативной  культуры  (умеет  слушать  и  слышать

собеседника,  высказывать  и  обосновывать   свое  мнение),  умеющий  пользоваться
информационными источниками;

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 способный  к  организации  собственной  деятельности,  понимающий  общественную

ценность труда;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
 умеющий признавать свои ошибки, недостатки.
Понятие,  функции  и  виды  универсальных  учебных  действий  подробно  описаны  во  ФГОС
начального общего образования.

ФГОС  начального  общего  образования  определяет  ценностные  ориентиры  содержания
образования на уровне начального общего образования следующим образом:
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознания ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий;
  уважение истории и культуры каждого народа.
2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества на

основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения  к  окружающим  –  умения  слушать  и  слышать  партнера,  признавать  право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческой

нравственности и гуманизма:
  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление

следовать им;
 ориентации в  нравственном содержании и смысле поступков,  как  собственных,  так  и

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов
морального поведения;

 формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с
мировой и отечественной художественной культурой.

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества;
 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности

(планированию, контролю, оценке).
5.  Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности как

условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
  целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются  вышеперечисленными
требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

2.1.2. Характеристика  универсальных  учебных  действий  при  получении
начального общего образования
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Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,  существенное повышение
их мотивации и интереса к учебе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания
(учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и  оценка,  сформированность  которых
является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и
обучающегося  ксовместноразделенной  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом
возрасте)  и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой  деятельности,  т. е.
умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  действия  как  обобщенные
действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой  ориентации  как  в  различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее
целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех
компонентов  учебной  деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,
учебную  цель,  учебную  задачу,  учебные  действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование
материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться —  существенный  фактор  повышения
эффективности  освоения  обучающимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность

учения,  ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

– создание условий для гармоничного развития личности  и ее самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и
регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  ее  специальнопредметного
содержания. 

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  усвоения  учебного  содержания  и
формирования психологических способностей обучающегося.

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

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм
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и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и
межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение;  смыслообразование,  т.  е.
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 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  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно

и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
 планирование —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных

характеристик;
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно  усвоить,  осознание  качества  и  уровня  усвоения;  объективная  оценка  личных
результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия  включают:  общеучебные,  логические

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Кобщеучебным универсальным действиям относятся:

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  практических  и

познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

 структурирование знаний;
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и  письменной

форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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  официальноделового  стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаковосимволические

действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены

существенные  характеристики  объекта  (пространственнографическая  или  знаково-
символическая модели);
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 преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:

 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.

К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов) деятельности  при  решении проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную

компетентность  и  учет  позиции  других  людей,  партнеров  по  общению  или  деятельности;
умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
способность интегрироваться в группу  сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
 планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и сверстниками — определение  цели,

функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов— инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение  конфликтов —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,

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

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного  развития.  Из  общения  и
сорегуляции  развивается  способность  ребенка  регулировать  свою  деятельность.  Из  оценок
окружающих и в  первую очередь  оценок  близкого  взрослого  формируется  представление  о
себе  и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и  самоуважение,  т. е.  самооценка  и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности
ребенка  к  регуляции поведения  и  деятельности,  познанию  мира,  определяют  образ  «Я»  как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
коммуникативных  универсальных  учебных  действий в  программе  развития  универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание. 
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По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определенные  достижения  и  результаты  ребенка,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции.

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

2.1.3. Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных
предметов 

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности
особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного развития у обучающихся логического,
нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее  риск  развития
формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную  роль  в
этом играют такие дисциплины, как  «Литературное чтение»,  «Технология»,  «Изобразительное
искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Родной  язык»  обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивают  развитие  знаковосимволических  действий —  замещения  (например,  звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования
модели  (видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создает  условия  для
формирования  языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребенка  в  грамматической  и
синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке». Требования  к
результатам изучения учебного  предмета включают формирование всех видов универсальных
учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).

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

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
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 смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  обучающегося  в
системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым
своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной  сопричастности
подвигам и достижениям ее граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и
нравственного значения действий персонажей;
 эмоциональноличностнойдецентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков
персонажей;
 умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом  целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и
действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

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

– общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования  обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнера, его высказывания,  поведение,  эмоциональное

состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнера;  умения  слушать  и  слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника
форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  ее  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение  субъекта  и  предиката  текста;
понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение  задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).

«Математика».  При получении  начального  общего образования  этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических.

В  процессе  знакомства  с  математическими  отношениями,  зависимостями  у  школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;
использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической  ситуации,
представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.

86



Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

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

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

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление
с особенностями некоторых зарубежных стран;

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

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

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию  обучающимисяправил  здорового  образа  жизни,  пониманию  необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического
здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

– овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  умение
поиска и работы с информацией;

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

– формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных характерных свойств;  установления  причинноследственных связей  в  окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

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

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребенком  мира  и  способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и  различий, аналогий,
причинноследственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта  изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий  способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

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

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач
и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях;
-  формирование  установки  на  наличие  мотивации к  бережному отношению к культурным и
духовным ценностям. 

В  результате  освоения  программы,  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию:   понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и  общества,  духовно-нравственном
развитии  человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое  отношение  к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно сотрудничать  со сверстниками и взрослыми в процессе  музыкально-творческой
деятельности.  Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся
организовывать  культурный досуг,  самостоятельную музыкально-творческую деятельность,  в
том  числе,  на  основе  домашнегомузицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с
друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
-  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в  процессе  освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
-  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в  процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- 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 и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
-  умение оценивать  произведения  разных видов искусства,  овладев логическими действиями
сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в  процессе  интонационно-
образного,  жанрового  и  стилевого  анализа  музыкальных  произведений  и  других  видов
музыкально-творческой деятельности;
-  готовность  к  учебному  сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при
решении различных музыкально-творческих задач;
-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями  в  процессе  освоения
учебного предмета «Музыка»;
- 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
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать  звуки,
готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений,  отнесения к известным понятиям в процессе  слушания и освоения
музыкальных произведений различных жанров и форм;
-  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, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности  (культурных  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«Музыка»;
-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в  процессе  привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  реализовать  собственный
творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном
искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология».Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
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– ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы  формирования
системы универсальных учебных действий;
– значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,  которые
являются  непосредственным предметом  усвоения  в  ходе  выполнения  различных  заданий  по
курсу  (так,  в  ходе  решения  задач,  на  конструирование  обучающиеся  учатся  использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
– специальной  организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем  умственном  плане;  рефлексией  как  осознанием  содержания  и  оснований
выполняемой деятельности;
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно преобразующей деятельности человека;
– развитие  знаковосимволического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к
моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  планирование (умение составлять
план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование  (предвосхищение
будущего результата  при различных условиях выполнения действия);  контроль,  коррекция и
оценка;
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразующих
действий;
– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;
– развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности;
– формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,  творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующейсимволико-
моделирующей деятельности;
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению;
– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.

«Физическая  культура». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
универсальных действий:
– основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства  гордости  за
достижения в мировом и отечественном спорте;
– освоение моральных норм помощи тем,  кто в ней нуждается,  готовности принять на себя
ответственность;
– развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе
конструктивных  стратегий
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
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– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,  ориентации на партнера,
сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта —  формированию  умений
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно
разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

Школьный компонент образования:
«Закон Божий» Предмет «Основы православной веры» – «Закон Божий». 
Предполагает  формирование  личностных,  познавательных,  регулятивных  действий  через

православное  воспитание,  ознакомление  с  основами  христианской   жизни  на  первом  этапе
воцерковления  учащихся.  При  знакомстве  с  духовными  традициями  православной  веры,
благочестивым  укладом  жизни  православного  народа  у  детей  постепенно  формируется
христианское мировоззрение, стремление к духовному развитию, укрепление нравственности,
основанной на свободе воли, внутренней установке личности  поступать по совести.

 Достижение этой цели осуществляется через решение следующих задач:
 1)  Овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения,  выстраивающими

правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии;
2)  Формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного  мировоззрения  и

мировосприятия;
3)  Совершенствование  умственных  способностей  через  опыт  учебы,  труда,  творческой

деятельности,  опыт  духовной  жизни,  которые  развивают  такие  качества  ума,  как  память,
понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4)  Сформированность  нравственного  отношения  к  знанию:  знания  не  ради  собственных
амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;

5) Умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных
учебных действий;

6) Овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к
слову.

Основные разделы курса:
1) Закон Божий (предварительные представления о Боге, мире, Библии, о святых, иконах,

храмах и др.: о Священном предании и Священном Писании).
2) Молитвенное правило (представление о молитве, как беседе человека с Богом; изучение

канонических  молитв:“Отче  наш“,  “Царю  Небесный»,  “Богородице  Дево”,  молитв  перед
трапезой и после неё).

3) Правило  добра  (этика).  Понятие  “добра”  и  “зла“  и  жизненное  правило  христиан  на
материале Библии, “Волшебных сказок“ с Библейской основой.

4) Доброе  и  красивое  в  мире  и  в  нас  (Красота  окружающего  мира  через  рассмотрение
творений Божьих).

5) Праздники седмицы и Двунадесятые праздники (беседы, иконография, непосредственное
участие вместе с родителями и педагогами в Богослужениях.

6) Церковнославянский язык.

Основная  задача  курса:  познакомить  с  историей  славянского  языка,  с  житием  святых
братьев Кирилла и Мефодия, с азбукой церковно-славянского языка; дать понятие о том, как
важно знать церковнославянский язык, т. к. он - язык Богослужения, Богослужебных книг.
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Циклы:  “История  церковно-славянского  языка“,  “Житие  святых  братьев  Кирилла  и
Мефодия“, “Азбука церковнославянского языка“ (изучение букв, письмо, знакомство с титлами,
числами).

В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»:
1.Формируется  представление  о  церковнославянском  языке  как  о  культурном  достоянии

русского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как
источнике  русского  и  иных  славянских  литературных  языков,  сохраняющих  до  настоящего
времени  глубокие  историко-культурные  традиции,  как  языке  народного  просвещения  на
протяжении более чем тысячелетней истории русского Православия; 

2.Предполагается  овладение  учащимися  традициями  церковнославянского  языка:
графическими, лексическими, грамматическими и другими с целью понимания Богослужения и
осознанного в нем участия;

3.У учащихся  формируются  навыки  чтения  и  понимания  церковнославянских  текстов в
соответствии с требованиями ФГОС структура, и содержание системы учебников направлены
на достижение  следующих метапредметных результатов  освоения  основной образовательной
программы

2.1.4. Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие
метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения
является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения  социального
опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету  изучения  и  процессу
умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на
развитие  у ученика  умений и навыков научного  поиска.  Проектная  деятельность  в  большей
степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков  планирования,  моделирования  и  решения
практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и
формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта  образовательной
деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,  активным  творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных
задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения
является  развитие  у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,
измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие  умений младших школьников  проводится  с  учетом использования  вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств  решения  учебных  и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера.
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и
в  групповой  форме,  что  помогает  учителю простроить  индивидуальный  подход  к  развитию
ребенка.  Границы  исследовательского  и  проектного  обучения  младших  школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного  обучения
следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем  постепенного  усложнения
непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени  самостоятельности  ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.

В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать  гипотезы,
экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной  основы  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  при  изучении
учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы;  проявлять  самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих
мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с  другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым,
к  познавательной,  справочной  литературе,  словарям,  Интернету,  развивают  потребность  в
поиске и проверке информации.

Выполняя  это  задание,  дети  занимают  активную  позицию  на  уроке,  самостоятельно
добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход
урока.  Благодаря  этому  заданию  растёт  познавательная  активность  учащихся,  они  учатся
работать  со  справочной  литературой,  словарями,  энциклопедией  и  находить  достоверную
информацию, осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание
по  уровню  сложности,  ориентируясь  на  свои  личные  предпочтения,  интересы.  Сложность
заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Интеллектуальный  марафон —  задания  ориентированы  на  развитие  у  детей
самостоятельности,  инициативности,  творческих  способностей,  на  формирование  умения
правильно использовать знания в нестандартной ситуации.

Задания  ставят  перед  учащимися  задачу  поиска  средств  решения,  преобразования
материала, конструирование нового способа действий.  

Творческие  задания —  направлены  на  развитие  у  учащихся  познавательных  интересов,
воображения, на выход в творческую деятельность.

Творческие  задания  дают возможность  учащимся  предложить  собственное  оригинальное
решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное
творчество,  ребенок должен удерживать учебную задачу,  осуществить  выбор средств  для  ее
решения, продумать собственные действия и осуществить их.
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Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
Чтобы  выполнить  это  задание,  учащиеся  должны  решить,  как  будут  действовать,

распределить  между  собой  кто  какую  работу  будет  выполнять,  в  какой  очередности  или
последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен,
так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий,
обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с
мнением  других,  разобраться,  почему  я  думал  так,  а  товарищ  по-другому.  Дети  обучаются
разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».

Проекты. В  учебниках  на  специальных  разворотах  представлены  возможные  варианты
творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из
этих  разворотов  обязательно  присутствует  предложение  создания  собственного  проекта
учащегося. 

Обучающимся  для  выбора  предлагаются   различные  проекты:  создание  игр  на  учебном
материале,  социально  значимых  проектов  (спектакль  для  детей  детского  сада,  поздравление
ветеранам,  праздник  для  родителей  и  др.),  частично  исследовательские  проекты  («найди
исторический корень» и др.).

 Тематика  проектных  заданий  связана  с  материалами  разных  учебных  предметов,
жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в
плане содержательном, и в плане организационном. 

Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную
букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как
индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых действий,
так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». 

Однако  во  2  классе  содержание  усложняется  за  счёт  исследовательского  характера
действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. 

Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий,
с  одной  стороны,  и  решения  речевых  коммуникативных  задач  с  другой.  Из  предлагаемых
учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к
которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. 

И  дальше  начнется  работа  по  планированию  действий,  их  реализации  и  осмыслению
полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было
бы сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода
в  собственный  проект  создают  условия  для  формирования  личностных,  коммуникативных,
регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий:
 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений;

Задания  для  диагностики  и  формирования  познавательных универсальных  учебных
действий:

 «найди отличия»;
 «на что похоже?»;
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 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий:
 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки»;
 контрольный опрос на определенную проблему.

Задания  для  диагностики  и  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных
действий:

 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 формулировка вопросов для обратной связи;
 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.

В гимназии практикуется выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары
или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или
создать  общее  описаниe.  Такой прием придаст  этим заданиям психологически  полноценный
характер  деятельности  детей,  устранит  тягостную  для  них  искусственность  необходимости
«рассказывать самому себе».

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального
образования,  может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов
«открытия»  новых  знаний,  их  практического  освоения,  обобщения  и  систематизации,
включения обучающимся в свою картину мира;

-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в
соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний  (способов  действий),
контроль и оценку результата;

-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм  работы
обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии;

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
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- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования,  ИКТ как инструмента формирования

универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и  объективную  новизну  этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при
формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными   методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационнообразовательнойсреды.  Ориентировка  младших  школьников  в  ИКТ  и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных  средств  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  в  рамках
начального общего образования. 

ИКТ  также  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке  сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет
использование  информационнообразовательной  среды,  в  которой  планируют  и  фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В  рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  -  способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  должно
проходить не  только  на занятиях  по  отдельным учебным предметам  (где  формируется
предметная  ИКТкомпетентность),  но  и  в  рамках  метапредметной  программы
формирования универсальных учебных действий.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у  обучающихся
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности

других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
-  оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых в информационной

среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и

коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных  действий ИКТ играют ключевую

роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование  информации,  ее  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простыхгипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования  коммуникативных универсальных

учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  в  программу  формирования
универсальных учебных действий позволяет  организации, осуществляющей образовательную
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деятельность,  и  учителю  формировать  соответствующие  позиции  планируемых  результатов,
помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений,  осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов.  Освоение  умений работать  с  информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ также
может  входить  в  содержание  факультативных  курсов,  кружков,  внеурочной  деятельности
школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к
начальному общему образованию

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  в  гимназии
обеспечивается за счет:

 принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –
формирование умения учиться;

  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения;
  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в

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

Организация  преемственности  при  переходе  от  дошкольного  образования  к  начальному
образованию,  от  начального  образования  к  основному  образованию  в  ЧОУ  «Православная
гимназия  во  имя  святителя  Иннокентия  (Вениаминова),  митрополита  Московского»
осуществляется следующим образом:

1.В гимназии работает класс предшкольной подготовки.

2.Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся
к обучению в начальной школе.

3.В  течение  2-х  первых  месяцев  организуется  адаптационный  период  обучения,  в  который
средствами,  проводится  работа  по  коррекции  и  развитию  универсальных  учебных  умений
первоклассников.  Первый  год  начального  обучения  имеет  статус  адаптационного,  и  его
организация опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.

4.  При  составлении  учебного  плана,  учебно-тематического  планирования  учитываются
основные содержательные разделы программы дошкольного начального образования.

5.Ежегодно проходит стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы,
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система
работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).

6.В  конце  4  класса  проводится  итоговая  диагностика  (физическая,  психологическая,
педагогическая)  готовности  учащихся  к  продолжению  обучения  в  средней  школе  (пособия
«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).

Исследования готовности детей к обучению в школе

Предшкольную  подготовку  необходимо  рассматривать  как  комплексное  образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность ребенка.

Физическая  готовность  определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием  двигательных
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навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности.

Психологическая  готовность  включает  в  себя  эмоционально-личностную,
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной  готовности
главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная  мотивация  и
формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших
условий  успешности  его  обучения  в  начальной  школе.  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.

Формирование фундамента готовности перехода к  обучению на этап начального общего
образования  осуществляется  в  рамках  специфически  детских  видов  деятельности:  сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

На  уровне  предшкольного  образования  предпосылки  для  формирования  универсальных
учебных действий определяются, прежде всего, личностной готовностью ребёнка к школьному
обучению,  которая  исследуется  психологом  и  учителем  начальной  школы  по  методикам,
предложенным в психологических пособиях.

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные 
универсальные 
учебные действия и
его личностные 
результаты
(показатели 
развития)

Основные критерии 
оценивания

Типовые 
диагностические задачи
Предшкольный этап 
образования
(6,5–7 лет)

Типовые 
диагностические 
задачи
Начальное 
образование
(10,5–11 лет)

Самоопределение
Внутренняя

позиция школьника
положительное отношение к 
школе;
чувство необходимости 
учения,
предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;
адекватное содержательное 
представление о школе;
предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома;
предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки)

Беседа  о  школе
(модифицированный
вариант) Нежнова Т.А.

Эльконин Д.Б.
Венгер А.Л.

Самооценка
дифференцированн
ость,
рефлексивность
регулятивный
компонент

 

Когнитивный компонент:
широта диапазона оценок;
обобщенность категорий 
оценок;
представленность в Я-
концепции социальной роли 
ученика.
Рефлексивность как
адекватное осознанное 

 Методика  «10  Я»
(Кун)

 
 

Методика
«Хороший ученик»
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представление о качествах 
хорошего ученика;
осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»;
осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
хороший ученик;
Регулятивный компонент
 способность адекватно судить
о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием

 
 
 
 

Методика
каузальной
атрибуции
успеха/неуспеха

Смыслообразование
 

Мотивация учебной
деятельности

 

Сформированностьпознавате
льныхмотивов  –  интерес  к
новому;
интерес  к  способу  решения  и
общему способу действия;
сформированностьсоциальных
мотивов;
стремление  выполнять
социально-значимую  и
социально-оцениваемую
деятельность,  быть  полезным
обществу;
сформированность учебных
мотивов
стремление к самоизменению–
приобретению новых знаний и
умений;
установление  связи  между
учением  и  будущей
профессиональной
деятельностью

«Незавершенная
сказка»
«Беседа о школе»
(модифицированный
вариант) Нежнова Т.А.
Эльконин Д.Б.
Венгер А.Л.

 
 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.)

 
Опросник 
мотивации

 
 
 

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному обучению

Действие 
нравственно-
этического оценивания

Основные 
критерии оценивания

Задачи для 
предшкольной стадии

Задачи для 
начальной школы

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме

Ориентировка на 
моральную норму
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости)

«Раздели игрушки»
(норма справедливого
распределения)

После уроков
(норма 
взаимопомощи)

2.Дифференциация  
моральных норм

Ребенок понимает, 
что нарушение 

 Опросник 
Е.Кургановой
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моральных норм 
оценивается как  
«серьезное и 
недопустимое».

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации
 
 
 

Учет ребенком 
объективных 
последствий 
нарушения нормы.
Учет мотивов 
субъекта при 
нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций
субъекта при 
нарушении норма.
Принятие решения на
основе соотнесения 
нескольких 
моральных норм
 

Разбитая чашка 
(модификация задачи 
Ж. Пиаже) (учет 
мотивов героев)
«Невымытая посуда» 
(учет чувств героев)
 
 

«Булочка»
(модификация задачи 
Ж.Пиаже)
(координация трех 
норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
компенсации

4.Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдени
я моральной нормы

Адекватность оценки 
действий субъекта с 
точки зрения

Все задания Все задания

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной
нормы

Уровень развития 
моральных суждений

Все задания Все задания

Диагностика сформированности целеполагания учащихся

Уровень Показатель 
сформированности

Поведенческие индикаторы 
сформированности

Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования)

Плохо различает учебные задачи разного
типа; отсутствует реакция на новизну 
задачи, не может выделить 
промежуточные цели, нуждается в 
пооперационном контроле со стороны 
учителя, не может ответить на вопросы о
том, что он собирается делать или сделал

Принятие 
практической 
задачи

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в теоретических
задачах не ориентируется

Осознает, что надо делать в процессе 
решения практической задачи; в 
отношении теоретических задач не 
может осуществлять целенаправленных 
действий

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется

Осознает, что надо делать и что сделал в 
процессе решения практической задачи; 
в отношении теоретических задач не 
может осуществлять целенаправленных 
действий
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Принятие 
познавательной 
цели

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; 
четко выполняется требование 
познавательной задачи

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя ее (не
подменяя практической задачей и не 
выходя за ее требования), четко может 
дать отчет о своих действиях после 
принятого решения

Переопределение 
практической 
задачи в 
теоретическую

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; четко 
осознает свою цель и структуру 
найденного способа

Самостоятельная 
постановка 
учебных целей

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя за 
пределы требований программы

Выдвигает содержательные гипотезы, 
учебная деятельность приобретает форму
активного исследования способов 
действия

Уровни развития контроля

Уровень Показатель 
сформированности

Дополнительный 
диагностический признак

Отсутствие 
контроля

Ученик не контролирует 
учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок других 
учеников

 Контроль на 
уровне 
непроизвольного 
внимания

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых

Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий 
и контроля затруднено; ошибки 
ученик исправляет и объясняет

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик 
может найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях 
ошибок не допускает

Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания

В процессе выполнения 
действия ученик ориентируется 
на правило контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения 
задачи другими учениками, при 
решении новой задачи не может 
скорректировать правило контроля 
новым условиям

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы

Задачи, соответствующие усвоенному
способу, выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым 
условиям

Актуальный 
рефлексивный 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, при 
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контроль несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы

изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения

Уровни развития оценки

Уровень Показатель Поведенческий индикатор
Отсутствие 
оценки

Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае явного 
занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может 
оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи

Адекватная 
ретроспективная 
оценка

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой действия

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; 
может оценить действия других 
учеников

Неадекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, знает
ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои возможности
в решении новых задач, часто 
допускает ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого сделать до 
решения задачи

 Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
ему способов действий

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на анализ 
известных ему способов действия; 
делает это неуверенно, с трудом

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия

Самостоятельно обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, исходя из 
четкого осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а также 
границ их применения

При  переходе  обучающихся  на  следующий  этап  общего  образования  дети  также
испытывают  психологические  трудности:  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения, которые обусловлены следующими причинами:

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

 совпадением начала  кризисного  периода,  в  который вступают младшие подростки,  со
сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность  общения  со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

 недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным
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образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной  деятельности
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

Учитывая  возрастные  особенности  детей  и  проблемы  психологической  готовности  на
следующих  этапах  обучения,  строится  дальнейшая  работа  по  формированию  УУД,
необходимых для продолжения образования.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.

Система  оценки  в  сфере  УУД  может  включать  в  себя  следующие  принципы  и
характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех

участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для  управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;

 доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех  участников
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у
учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых,  методических,  материально-
технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть
учтены следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не  сформировано (школьник  может выполнить лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует  своих действий,  подменяет учебную задачу задачей  буквального заучивания  и
воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (требуются
разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и  условий  задачи,  ученик  может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе

рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том
числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки.  При  разработке
настоящего  раздела  образовательной  программы  рекомендуется  опираться  на  передовой
международный  и  отечественный  опыт  оценивания,  в  том  числе  в  части  отслеживания
динамики индивидуальных достижений.
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Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут
быть  скорректированы  и  дополнены  образовательной  организацией  в  соответствии  с
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.2. Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 
учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.

Начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания 
современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен 
знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 
ИКТ - компетентности обучающихся.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно - эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику педагоги создают 
условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание.

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 
разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей деятельности учащихся
относительно содержания  учебного предмета.

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения настоящей адаптированной 
образовательной программы начального общего образования. Программы отдельных учебных 
предметов, курсов внеурочной деятельности разработаны с учетом Положения о рабочих 
программах ЧОУ «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), 
митрополита Московского».

Программы отдельных учебных предметов, курсов подробно  представлены в Приложении.
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2.3. Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  обучающихся  при
получении начального общего образования
Программа  духовного  воспитания  разработана  с  учётом  религиозной  принадлежности  и
запросов семей и других субъектов образовательного процесса.
Программа конкретизирует  задачи,  ценности,  содержание,  планируемые результаты,  а  также
формы  воспитания  и  социализации  школьников,  взаимодействия  с  семьей,  учреждениями
дополнительного  образования,  общественными  организациями,  развития  ученического
самоуправления,  участия  обучающихся  в  деятельности  детско-юношеских  движений  и
объединений, спортивных и творческих клубов.
Данная  программа  содержит  теоретические  положения  и  методические  рекомендации  по
организации  целостного  пространства  духовно-нравственного  развития  школьника.  Такое
пространство,  иначе  определяемое  как  уклад  школьной  жизни,  интегрировано  в  урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.
При  этом школа  создает  условия  для  реализации  данной  программы,  обеспечивая  духовно-
нравственное  развитие  обучающихся  на  основе  их  приобщения  к  православной  вере,
национальным российским ценностям, ценностям семьи.
Для  организации  и  полноценного  функционирования  процесса  воспитания  требуются
согласованные  усилия  многих  социальных  субъектов:  школы;  семьи;  общественных
организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации;  учреждений
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта;  традиционных  российских  религиозных
организаций.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной
жизни принадлежит педагогическому коллективу православной гимназии.
Программа духовного воспитания содержит семь разделов.
Первые два –  «Цель и общие задачи духовно-нравственного воспитания» и  «Ценностные
установки  и  принципы  воспитания  и  социализации» воспроизводят  соответствующие
разделы  Концепции  (эти  разделы  включены  в  программу  ввиду  принципиальной  важности
определения  воспитательного  идеала,  цели,  задач  и  базовых  ценностей  воспитания  и
социализации).
В третьем разделе –  «Основные направления работы по воспитанию и социализации» –
общие  задачи  воспитания  систематизированы  по  основным  направлениям  воспитания  и
социализации.
В  каждом  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  раскрывается
соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый  раздел  –  «Содержание  духовно-нравственного  воспитания  учащихся» -
конкретизирует  содержание  по  основным  направлениям  воспитания  и  социализации
обучающихся, здесь также приводятся примерные формы занятий с учащимися.
Пятый раздел – «Совместная деятельность гимназии и семьи» – формулирует и раскрывает:
 основные  условия  повышения  эффективности  совместной  воспитательной  деятельности

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях;
 задачи,  формы  и  содержание  повышения  педагогической  культуры  родителей,

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями.

Шестой  раздел  «Взаимодействие  гимназии  с  образовательными,  общественными  и
религиозными  организациями» -  определяет  круг  и  характер  взаимодействия  гимназии  с
социумом.
В  седьмом  разделе  –  «Планируемые  результаты  воспитания  и  социализации  учащихся
начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые
должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и
социализации.
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Обязательными  при  организации  воспитательного  процесса  являются  определенные  в
программе и Концепции национальный воспитательный идеал, система базовых национальных
ценностей, основные направления воспитания и социализации.
Виды  деятельности  и  формы  их  осуществления  рассматриваются  как  примерные,
ориентировочные.
Определение  конкретного  содержания  воспитания  и  социализации  по  каждому  классу
осуществляется  с  учетом  реальных  условий,  индивидуальных  особенностей  младших
школьников, потребностей учащихся и их родителей.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное  воспитание –  педагогически  организованный  процесс  усвоения  и
принятия  обучающимися  базовых национальных ценностей,  освоение  системы христианских
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.
Основополагающей  целью воспитательной  деятельности  является  всестороннее  содействие
формированию  качественно  образованной,  высоконравственной,  творческой  личности,
стремящейся к восстановлению русской духовной культуры, принимающей судьбу Отечества
как  свою  личную,  способной  активно  и  благотворно  влиять  на  состояние  современного
общества (из «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России»).
Для  достижения  заявленной  цели  необходимо  решить  следующие  задачи воспитательной
деятельности:

Направления Задачи

В области 
формирования 
личностной 
культуры  
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ХРИСТИАНИН

• формирование способности идентифицировать себя как 
православного христианина, сына Церкви Христовой;

• формирование стремления к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 
духовных отечественных традициях, внутренней установке 
личности школьника поступать по совести;

• формирование основ морали и нравственного самосознания 
личности на основе духовных традиций православной веры;

• формирование способности открыто выражать и отстаивать 
свою нравственно оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению 
трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 
достижении результата;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;

• формирование у учащихся активной жизненной позиции, 
основанной на христианской ответственности за себя и за 
ближнего.

В области • формирование стремления к служению Отечеству, как оплоту 
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формирования 
социальной 
культуры
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Православия на земле;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности, отзывчивости, способности к 

пониманию других людей, жертвенности в служении людям.
В области 
формирования 
семейной культуры
ЗАБОТЛИВЫЙ 
СЕМЬЯНИН

• формирование способности любить Отца Небесного через 
любовь к родителям и деятельную заботу о ближних;

• содействовать приобщению учащихся и их семей к ценностям 
православной культуры;

• формирование отношения к семье как основе российского 
общества;

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим;

• знакомство обучающегося с социокультурными истоками 
традиции русской семьи.

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся

В соответствии с идеей концепции, выделяются три группы ценностных ориентиров:
Направления Ценности

Православное (церковное) 
воспитание – христианские 
ценности

Бог; вера; святость; церковь; милосердие; сострадание; 
жертвенность; деятельная любовь к ближнему; 
нравственный выбор; честность.

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма – гражданские 
ценности

Патриотизм, любовь к Родине; верность и служение 
Отечеству; гражданский долг; отечественная культура и 
историческое прошлое России, честь и достоинство, 
ответственность и чувство долга, трудолюбие.

Воспитание семьянина – 
семейные ценности

Семья; родители; дети; верность; послушание; 
ответственность за ближнего; забота; уважение к труду.

Воспитательная работа строится на следующих принципах:
Принцип  уважения
личности  как  образа
Божия в человеке.

Раскрытие  индивидуальности  способствует  постижению
божественного  начала  личности,  выявлению и  развитию ее
возможностей и способностей.

Принцип соборности. Единение всех во Христе – единение не только внешнее, но и
внутреннее, как в живом организме объединены между собою
все  члены,  составляя  одно  тело.  Идея  «единства  во
множестве»:  единство  множества  личностей
(индивидуальностей)

Принцип коллективной 
деятельности.

Личность  должна  уметь  согласовывать  свои  действия  с
другими  членами  коллектива.  Правильно  организованная
коллективная  деятельность  способствует  наиболее  яркому
проявлению индивидуальности каждого учащегося.

Принцип разумной 
требовательности.

Можно  все,  что  не  противоречит  принципам  христианской
нравственности, закону, правилам школьного распорядка, не
вредит здоровью, не унижает достоинства других.

Принцип возрастного 
подхода.

Дети позитивно  отзываются только на  те  формы и методы
воспитательного  воздействия,  которые  адекватны  их
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возрастному периоду. 
Принцип диалога. Следование  этому  принципу  позволяет  достичь

доверительных  отношений  между  преподавателем  и
учащимися.  Педагогу  необходимо  не  только  учить,  но  и
самому учиться  у ребенка,  («…будьте  как дети…» (Мф.18,
3)),исходить  из  детской  сущности  в  построении  учебно–
воспитательного процесса. 

Принцип педагогической 
поддержки.

Ребенок  не  должен  чувствовать  себя  нелюбимым,
отверженным, даже если ему что либо не удается. Он должен
видеть в педагоге учителя, который защитит его от неудачи,
поможет в разрешении возникающих проблем.

Принцип стимулирования 
самовоспитания.

Каждый  обучающийся  должен  научиться  познавать  себя,
критически  рассматривать  свои  поступки,  свои  мысли  и
чувства, воспитывать в себе чувство ответственности. Задача
педагогов  создать  такие  условия,  в  которых  ребенок
приобретет  опыт  планирования  и  рефлексии  своей
деятельности. 

Принцип связи с реальной 
жизнью.

Дела,  организуемые  и  проводимые  в  гимназии,  должны
соотноситься  с  реальными делами прихода,  района,  города,
края,  страны.  Дети  должны  чувствовать  себя  гражданами
России,  ответственными  за  сохранение  и  преумножение  ее
культурно исторических ценностей, действовать на благо ее
народа.

Принцип согласования. Все  действия  педагогов  должны  быть  согласованы  между
собой,  подчинены  одной  общей  цели.  Кроме  того,  каждый
педагог  должен  помнить,  что  его  педагогический  долг
состоит  в  том,  чтобы  создать  условия  для  согласованного
взаимодействия детей друг с другом, вовлечения родителей в
общий педагогический процесс. 

Принцип обратной связи. В  соответствии  с  этим,  педагоги  должны  стремиться  к
получению  объективных  данных  о  результатах
воспитательного  воздействия  на  учеников.  Результаты
обратной  связи  необходимо  учитывать  при  выстраивании
дальнейшей стратегии воспитательной деятельности.

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного  развития и  воспитания
обучающихся, виды и формы работы
Напр
авлен
ие

Содержание Формы

П
ра

во
сл

ав
н

ое
 (

ц
ер

ко
вн

ое
) Базовые  ценности,  постулаты,  традиции

православной веры.
1.Урок: 
- Через интеграцию основ 
православной культуры в 
содержание общеобразовательных
предметов и предметов 
дополнительного образования. 
- Через введение в учебный план 
специальных предметов 
православного духовно-
нравственного содержания 
регионального и гимназического 

Устроение,  иерархия  и  деятельность
православной Церкви.
Опыт  святых  и  подвижников  благочестия  в
устроении внутренней духовной жизни.
Стремление  к  духовному совершенствованию
- важнейший аспект жизни христианина.
Нравственность,  как   внутренняя  установка
поступать по совести.
 Основы морали и нравственности в духовных
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во
сп

и
т

ан
и

е традициях православной церкви. компонента. 
- Через предметы 
дополнительного образования, 
преподаваемые во второй 
половине дня: Церковно-
славянский язык, Закон Божий.
2. Участие в литургической и 
молитвенной жизни Церкви:
- Участие в молебне на начало 
учебного года, на начало каждого 
дня, совершение молитвы до и 
после трапезы.
- Совместные посещения 
работников, учеников и их семей 
богослужений во все дни 
Двунадесятых и Великих 
праздников, выпадающих на 
учебные дни. 
- Участие в Таинствах Церкви.
- Общегимназические праздники: 
«Пасха», "День учителя", 
традиционно совпадающий с 
празднованием памяти Святителя 
Иннокентия - покровителя 
гимназии, «Рождество Христово», 
«День жен–мироносиц», 
«Масленица», «День 
национального единства» 
(Праздник Казанской иконы 
Божией Матери)
4. Классные часы)
5. Паломничества.
6.ОРЮР.

Опыта  жизненной  позиции,  основанной  на
христианской  ответственности  за  себя  и  за
ближнего.
Опыт взаимоотношений между людьми  в лоне
Христовой Церкви.
Участие  в  делах  благотворительности,
милосердия,  в  оказании  помощи
нуждающимся.

Напр
авлен

ие

Содержание Формы

Г
ра

ж
да

н
ск

о-
п

ат
ри

от
и

че
ск

ое Первоначальные представления о Конституции
Российской  Федерации,  ознакомление  с
государственной  символикой,  атрибутами
государственной власти. 

1. Урок:
- Изучение основных учебных 
дисциплин (окружающий мир, 
история, литература).
2. Общегимназические праздники:
 Конкурс патриотической песни 

ко дню Защитника Отечества.
 «День национального 

единства» (Праздник 
Казанской иконы Божией 
Матери)

 Участие в Параде Победы.
3.Классные часы:

 Беседы.

История  и  культура  родного  края,  народное
творчество,  этнокультурные  традиции,
фольклор, особенности быта народов России.
Героические страницы истории России, жизнь
людей,  явивших  примеры  гражданского
служения, исполнения патриотического долга.
Главные ценности жизни Отечества.

Важнейшие события в истории нашей страны,
содержание  и  значение  государственных
праздников.
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во
сп

и
т

ан
и

е  Видеолектории.
4.Экскурсии.

Деятельность  общественных  организаций
патриотической  и  гражданской
направленности, детско-юношеских движения,
организации.
Значение  совершенствования  личности  в
служении Отечеству.

В
ос

п
и

т
ан

и
е 

се
м

ей
н

ы
х 

ц
ен

н
ос

т
ей Представление о семье, как о малой Церкви. 1. Урок

Изучение дисциплины "Духовно-
нравственные основы семьи»
2. Общегимназические праздники:
"День матери»
3.Классные часы

 Беседы.
 Видеолектории.
 Семейные посиделки.

4. Родительские конференции.
5. Трудовая деятельность 
совместно с родителями.
6.Участие в литургической жизни.

Социокультурные  истоки  семьи:  быт,
традиции, взаимоотношения.
Любовь,  верность,  жертвенность  -  основа
семейной жизни.
Тренинги  на  развитие  способности
взаимодействовать в коллективе (семье).
Представления  о   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.
Значение  совершенствования  личности  в
служении ближнему.

Напр
авлен
ие

Содержание Формы

Х
уд

ож
ес

т
ве

н
н

о-
эс

т
ет

и
че

ск
ое Формирование  эстетических  идеалов,  чувства

прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества.

1. Урок:
Изучение дисциплин: 
изобразительная деятельность, 
технология.
2. Кружковая работа:
фольклор; хореография; 
изотворчество.
3.Классные часы:
Беседы; Видеолектории.
4.Посещение выставок, музеев.
5. Постановка спектаклей:
Рождественский спектакль.
Пасхальный спектакль.

Интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,
детским  спектаклям,  концертам,  выставкам,
музыке
Интерес  к  занятиям  художественным
творчеством.

Зд
ор

ов
ье

сб
ер

еж
ен

и
е 

и Развитие  интереса  к  природе,  природным
явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе.

1. Урок:
- Изучение дисциплин: физическая 
культура, НВП, окружающий мир, 
биология.
2. Общегимназические праздники:
- "День здоровья
- Экологические акции
3. Работа ОРЮР
4. Кружковая работа: 

Элементарный  опыт  природоохранительной
деятельности.
Бережное отношение к природе, как творению
Божиему
Представление  о  человеческом  теле,  как  к
сосуду души, дару - данному Богом

110



эк
ол

ог
и

че
ск

ое
во

сп
и

т
ан

и
е

- Футбол
- Подвижные игры

Основы физической культуры 

Бережное отношение к растениям и животным

Туристическо-краеведческая работа

Т
ру

до
во

е 
во

сп
и

т
ан

и
е Нравственные, социокультурные истоки труда.

Роль труда в становлении личности.
1. Урок:                                                
- Изучение дисциплины 
"Технология".                                2. 
Общегимназические мероприятия:   
- Сбор урожая в п. Тангуй.                
- Трудовой лагерь.                              
- Субботник.                                        
- Уборка классов.                                
- Рождественская ярмарка.                
3.Классные часы:                                
- Беседы.                                              
- Видеолектории.                                
- Работа по профориентации.            

Уважение к труду.

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 и труда других людей
Отрицательное  отношение  к  лени  и
небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей

2.3.4. Совместная  деятельность  образовательного  учреждения,  семьи  и
общественности  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию
обучающихся
При  разработке  и  осуществлении  программ  воспитания  и  социализации  образовательное
учреждение  может  взаимодействовать  с  традиционными  российскими  религиозными
организациями,  общественными  организациями  гражданско-патриотической,  культурной,
экологической  и  иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодежными  движениями,
организациями, объединениями, российскими религиозными организациями, разделяющими в
своей  деятельности  базовые  национальные  российские  ценности  и  готовыми  содействовать
достижению национального педагогического идеала.

Образовательное  учреждение  взаимодействует  с  общественными  и  традиционными
религиозными  организациями  для  создания  достаточных  условий  духовно-нравственного
развития  младшего  школьника,  его  воспитания  и  полноценной  социализации  в  контексте
формирования  идентичности  гражданина  России,  более  полной  реализации  собственной
программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных общественных
и  религиозных  организаций  для  проведения  отдельных  мероприятий  в  рамках  основных
направлений воспитания и социализации младших школьников.

Образовательное  учреждение  может  осуществлять  педагогическое  взаимодействие  с
традиционными общественными и религиозными организациями на систематической основе. 

Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны быть согласованы с
основными  направлениями  школьной  программы  воспитания  и  социализации  учащихся
начальных  классов,  одобрены  педагогическим  советом  школы  и  родительским  комитетом
начальной школы. 

Образовательное  учреждение  может  привлекать  квалифицированных  представителей
традиционных общественных и религиозных организаций к разработке программы воспитания
и социализации. 
С кем? Формы
1. Приход храма Рождества Христова г. 
Братск.
2. Храм Всех Святых в земле Российской 
просиявших г. Братск.
3. Школа – интернат № 33 п. 
Гидростроитель.
4. Отдел образования и катехизации РПЦ.
5. Библиотеки города.
6. Музеи и выставочный зал г. Братска .
7. ДОУ № 105
8. МОУ СОШ № 16.
9. МОУ СОШ № 42.
10. Общественная организация «Женский 
центр»   
11. Братский епархиальный православно-
ориентированный лагерь «Одигитрия»

1. Участие представителей организаций и 
общественных объединений, а также 
традиционных религиозных организаций в 
проведении отдельных мероприятий в 
рамках реализации программы, проведение 
совместных мероприятий (например, 
проведение спектаклей, игровых программ, 
турниров в рамках социального партнерства)
2. Реализация деятельности выше указанных
организаций и объединений с обучающимися 
в рамках своих отдельных программ 
(например, участие в конкурсах «Красота 
Божьего мира», организация летнего отдыха 
учащихся в лагере «Одигитрия»).

2.3.5. Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) обучающихся
Семья -  это первый коллектив,  который дает  человеку представление  о жизненных целях и
ценностях.  Именно  в  семье  он  получает  первые  уроки  милосердия,  послушания,  покаяния,
терпения и трудолюбия. И от качества этих «семейных» уроков зависит нравственное здоровье
не только самого человека, но и нации в целом.
Стратегической целью программы является  педагогическое сопровождение семьи в вопросах
духовно-нравственного  воспитания  детей.  Процесс  сопровождения  семьи  принципиально
отличается  от  управления,  так  как  более  мягок  и  органичен,  по  сравнению  с  управлением,
руководством.
В качестве целевых ориентиров в работе с семьей педагоги выбрали следующие:
- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по
конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе;
- содействие  сплочению  родительского  коллектива,  вовлечение  пап  и  мам  в
жизнедеятельность школы:
- выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей;
- пропаганда опыта успешного воспитания.
Способы организации мыслительной и практической деятельности родителей разнообразны:
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 родительские конференции, направленные на освоение родителямиконкретных приемов и
методов семейного воспитания;

 круглые  столы,  нацеленные  на  выявление  и  согласование  различных  точек  зрения  в
сообществе родителей и педагогов;

 собрания-конкурсы, имеющие целью раскрыть творческий потенциал семьи;
 собрания-праздники,  на  которых  создается  непринужденная,  доверительная  атмосфера

единения педагогов, родителей и детей;
 собрания-мастерские,  способствующие  сплочению  родителей,  педагогов  и  детей  в

процессе трудовой деятельности.
Актуальность такой работы обусловлена тем, что сегодня без здоровой семьи нельзя решить ни
одну из наболевших проблем: идет ли речь о выживании нации, о производстве социального
продукта, о воспитании или образовании детей. Целостная семья с ее материнством, отцовством
и детством, с ее благосостоянием и здоровым нравственным климатом является мощной силой
развития общества.
Необходимость эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся реализуется в следующих направлениях:
 Повышение  педагогической  культуры  родителей   (законных  представителей)  учащихся

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических
советов,  организации родительского лектория,  выпуская  информационных материалов  и
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.

 Совершенствования  межличностных  отношений  педагогов,  учащихся  и  родителей    путем
организации  совместных  мероприятий,  праздников,  акций,  походов,  посещение  театров,
концертов, проектов.

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями   путем привлечения их к активной
деятельности  в  составе  родительского  комитета  школы,  проведения  совместных
школьных акций, непосредственное участие родителей в мероприятиях школы, в качестве
участников  (Рождество  Христово,  Светлая  Пасха  Христова,  Благотворительные
концерты и т.д.)

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Реализация основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
ориентирована  на  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,  формирование  знаний,
начальных представлений,  опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного  действия  в  контексте  становления  идентичности  (самосознания)  гражданина
России и достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
 воспитательного  эффекта –  последствий  результата,  того,  к  чему  привело  достижение
результата.

Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление  значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
 формирование основ российской идентичности, 
 присвоение базовых национальных ценностей, 
 развитие нравственного самосознания, 
 укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
 позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

По  каждому  из  трех  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов:
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1. Воспитание христианина:
 Идентификация себя как православного христианина, сына Церкви Христовой;
 Стремление к духовному развитию, реализации творческого потенциала;
 Нравственность, основанная на внутренней установке;
 Способность  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  проявлять  критичность  к

собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 Активная жизненная позиция, основанная на христианской ответственности.

2. Воспитание гражданина:
 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;

 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;

 Опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 Представления о правах и обязанностях человека, гражданина.

3. Воспитание семьянина:
 Представление  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения  в  и

взаимоотношений в семье, между поколениями;
 Нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 Неравнодушие к жизненным проблемам членов семьи, сочувствие, умение помочь;
 Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое

отношение к младшим;
 Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
 экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
 анонимные  анкеты,  позволяющие  анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу

личности;
 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
 самооценочные суждения детей.
направления Показатели Метод оценивания
Православное
воспитание

1. Выбор  нравственных  форм
поведения.
2. Выбор нравственных способов
самореализации  и
самоутверждения.
3. Внутренние изменения. 

1.  Наблюдение.
2.  Анкетирование.
3.  Тестирование.
4.  Отсутствие  (снижение
количества) учеников, стоящих на
внутришкольном учете и в ПДН.

Воспитание
гражданина

1.  Отношение  к  основным
сторонам школьной жизни 
2.  Комфортность, защищенность
личности ученика школы 

1. Количество  учеников  с
активной  жизненной  позицией,
мотивированных  на  учебу,
проектную  творческую  и
социально  значимую
деятельность.
2. Отсутствие  конфликтных
ситуаций и жалоб.

Воспитание Участие  обучающихся,  педагогов 1.Количество  участвующих,
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семьянина школы  в  смотрах,  конкурсах,
соревнованиях. 
 Положительная  репутация
образовательного  учреждения
(достижения  в  воспитании,
развитии и учебной деятельности).

победителей, лауреатов (педагогов
и учеников).
2.Наполняемость классов.
3.Освещение  в  СМИ  позитивных
результатов.

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
разработана  как  часть  раздела  "Содержательный"   основной  образовательной  программы
начальной школы в рамках ФГОС  на основе Примерной программы формирования культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни  обучающихся  на  уровне  начального  общего
образования. 

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

1)  цель,  задачи  и  результаты  деятельности,  обеспечивающей  формирование  основ
экологической  культуры,  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального  здоровья  обучающихся  на  уровне   начального  общего  образования,  описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;

2)  направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и
формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  уклада  школьной
жизни,  поведения;  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работе,  профилактике
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употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма;

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;

5)  методику  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых  результатов  по
формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся.

1).  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного 
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической
культуры,   знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  одного  из  ценностных
составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,
достижению  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Цель программы  - с воспитательно-образовательной среды, формирующей экологическую
культуру, как часть общей культуры личности ребёнка, представляющей собой совокупность
экологически развитых сфер: интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной;
комплексное  формирование  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического  здоровья  как
одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Задачи программы:
 сформировать  представление  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное
отношение  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать установку на использование здорового питания;
 использовать  оптимальные  двигательные  режимы для  детей  с  учетом  их  возрастных,

психологических  и  иных  особенностей,  развивать  потребность  в  занятиях  физической
культурой и спортом;

 формировать  негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  детей  (сниженная
двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,
инфекционные заболевания;

 сформировать  умения  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,  употреблению
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,   состояния  здоровья,  развитие
готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования  навыков
личной гигиены;

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

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

116



Ценностными ориентирами содержания образования является экологическое образование
и формирование экологической компетентности, экологической культуры. Это означает, что  у
обучающихся  формируются не  только  предметные  знания  и  умения,  обеспечивающие  им
возможность  самостоятельно  учиться,  но  и компетенции  по  организации  экологической
деятельности как метапредметные, так и личностные результаты.

Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на
уровненачального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые  приводят  к

дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  последнему  году
обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным
образом  как  ограничения  свободы,  неспособностью  прогнозировать  последствия  своего
отношения к здоровью.

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры,
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся
на уровне начального  общего образования,  описание ценностных ориентиров,  лежащих в ее
основе:

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

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

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 формирование установок на использование здорового питания; 
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  возрастных,

психологических  и  иных  особенностей,  развитие  потребности  в  занятиях  физической
культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей  (сниженная

двигательная активность,  курение,  алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  здоровья,  развитие  готовности
самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования  навыков  личной
гигиены; 
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 формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений  организовывать
успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Перемены,  происходящие  в  современном  обществе,  требуют  ускоренного
совершенствования  образовательного  пространства,  определения  целей  образования,
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с
этим приоритетным  направлением  становится  обеспечение  развивающего  потенциала  новых
образовательных  стандартов.  Переход  на  новый  ФГОС  основного  общего  образования  в
условиях  стремительно  изменяющегося  социально-культурного  мира  призван  заложить
фундамент  для  достижения  стратегических  целей  и  последующих  этапов  образования  и
воспитания  человека.  Стандартдает  возможность  нашему  образовательному  учреждению
создать условия для самостоятельной деятельности участников образовательного процесса. Их
инициативность  и самостоятельность,  ответственность  и креативность  становятся  основными
ценностно-целевыми ориентирами.

Экологическое  воспитание  и  образование  в  Школе  обладает  возможностью
целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. Накоплен положительный
опыт  работы  по  экологическому  воспитанию  учащихся,  совместной  деятельности  педагогов
школы  и  родителей,  сложилась  система  дополнительного  образования  на  базе  школы.  Есть
необходимость  приведения  положительного  опыта  в  стройную  систему,  которая  позволит
сделать  процесс  экологического  воспитания  непрерывным,  а  значит  и  более  эффективным.
Программа экологического образования (далее – Программа) в соответствии с определением
ФГОС − комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка.

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою
экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно,  осознанно  придерживаться
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить
природу  как  источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,  материального
благополучия.

Главными  компонентам  формирования  экологической  культуры  обучающихся  является
просветительская  работа  не  только  с  их  родителями  (законными  представителями),  но  и  с
местным сообществом, привлечение к совместной социально-экологической работе с детьми.
Предоставляя  личностную  и  профессиональную  свободу  педагогу,  Программа  очерчивает
основные  направления  и  формы  деятельности  по  формированию  личности,  обладающей
экологической культурой и экологическим мышлением.  Программа призвана объединить все
образовательные  и  воспитательные  структуры  школы,  обеспечивающие  развитие  детей,
предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность в воспитании
учащихся.

Планируемые результаты
Направление Планируемые результаты
Формирование 
ценностного отношения к
здоровью и здоровому 
образу жизни, природе, 
окружающей среде.

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 
природе.
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека.
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей  деятельности.
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли
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физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества.
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.
6. Обучающие владеют методами противостояния к 
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ.
7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного 
поведения в окружающей среде и простейшими умениями 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Создание экологически 
безопасной 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения

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

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса

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

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера.

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ

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

Просветительская работа 
с родителями

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек.

Создание здоровьесберегающей среды в гимназии.
В гимназии создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
- спортивный зал;
- лыжная база;
- медкабинет;
-10 учебных кабинетов;
-  компьютерный класс; 
- актовый зал;
 - школьная столовая.

Все  школьные помещения  соответствуют  санитарным и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.
Горячим питанием охвачены 100% обучающихся. 

В гимназии работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка.
В гимназии работает медицинский кабинет.
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Медицинское сопровождение осуществляется через:
 Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие,

организация  и  проведение  профилактических  медицинских  осмотров  с  привлечением  узких
специалистов в 1-х классах.).

 Программу  иммунизации  (планирование  и  проведение  профилактических  прививок  с
целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление туб
инфицированных).

 Контроль текущего состояния здоровья обучающихся.
Лечебно-оздоровительная работа
 Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при

необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с жалобами
оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации учебного процесса и
режима детям, учителям и родителям.

 Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. Своевременное
направление на обследование и лечение.

 Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в гимназии.
 Осуществление  контроля  за  состоянием  детей,  страдающих  хроническими

заболеваниями.
 Проведение оздоровительных мероприятий  в течение учебного года (витаминотерапия,

УФО, лечебный массаж, прогулки на свежем воздухе в режиме перемен и в группе продленного
дня).

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает  квалифицированный  состав  специалистов:  медсестра-1,  учителя  физической
культуры – 2.

В  гимназии  сложилась  система  социально-педагогического  сопровождения.  Основными
принципами  сопровождения  ребенка  в  образовательном  учреждении  являются:
рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого
(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный.

Основная  цель  сопровождения  – оказание  помощи  в  решении  проблем.  Задачи
сопровождения: 

- правильный выбор образовательного маршрута; 
- преодоление затруднений в учебе; 
- решение личностных проблем развития ребенка; 
- формирование здорового образа жизни.

Программа медико–психологического изучения ребенка

Изучение
ребенка

Содержание работы
Где и кем 

выполняется работа

М
ед

и
ц

и
н

ск
ое

 выявление состояния физического и 
психического здоровья. 

 изучение медицинской документации: 
история развития ребенка. 

 физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.); 

 нарушения движений (скованность, 

 школьный 
медицинский 
работник, педагог.

 наблюдения во 
время занятий, в 
перемены, во время 
игр и т. д. (педагог).

 обследование 
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П
си

хо
л

ог
о–

 обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития.

 внимание: устойчивость, переключаемость,
объем, работоспособность.

 наблюдение за 
ребенком на 
занятиях и во 
внеурочное время. 
(учитель)  

В гимназии строго соблюдаются все  требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

В  гимназии  действует  расписание,  полностью  соответствующее  СанПиН,  2.4.2.1178-02
«Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного  процесса».  Сохранение  и
укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной  организации  их  деятельности
достигается  благодаря  систематической  работе  педагогического  коллектива  над  вопросами
повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения  функционального  напряжения  и
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секций).

2.)  Направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и
формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающие  специфику
образовательного обучения, запросы участников образовательного процесса.
Основные направления программы формирования здорового образа жизни представлены в виде
таблицы:

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Здоровье
-
сберегаю
-
щая
инфра-
структур
а

Рациональ
ная 
организация
учебной и 
внеучебной 
деятельност
и

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительно
й  работы и 
работы по 
формированию 
основ 
экологической 
культуры

Реализация 
дополнительны
х программ

Просветительска
я работа с 
родителями-
законными 
представителями

Управление
реализацие
й 
программы

3.)Модель организации работы ЧОУ «Православная гимназия» по формированию у 
обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

1блок.Здоровьеберегающая инфраструктура
Задача: создание условий для реализации программы
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации 
образовательного учреждения
Состав 
сотрудников 
здоровьеберегающ
ей 
инфраструктуры

Деятельность Планируемый результат

1. Директор 
школы

Осуществляет контроль за 
реализацию этого блока

Создание условий: кадровое  
обеспечения, материально- 
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техническое, финансовое
2. Заместитель 

директора по 
административ
но - 
хозяйственной 
части

Осуществляет контроль за 
санитарно гигиеническим 
состоянием всех помещений 
ОУ;
организует соблюдение 
требований пожарной 
безопасности;
создание условий для 
функционирования 
столовой, спортивного зала

Обеспечение соответствие состояния
и содержания здания и помещений 
образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда 
обучающихся; 
-наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания 
обучающихся, а также для хранения 
и приготовления пищи; оснащение 
кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём.

3. Заместитель 
директора по 
УВР

Разрабатывает построение 
учебного процесса в 
соответствии с 
гигиеническими  нормами. 
Контролирует реализацию 
ФГОС и учебных программ с
учетом индивидуализации 
обучения (учёт 
индивидуальных осо-
бенностей развития: темпа 
развития и темпа 
деятельности).

Приведение учебно-воспитательного 
процесса в соотвествии состоянием 
здоровья и физических 
возможностей обучающихся и 
учителей, организующих процесс 
обучения обучающихся.
Наличие условий сохранения и 
укрепления здоровья как 
важнейшего фактора развития 
личности.

4. Заместитель 
директора по 
УВР

Организует воспитательную 
работу, направленную на 
формирование у 
обучающихся ЗОЖ, на 
развитие мотивации ЗОЖ

Приоритетное отношение к своему 
здоровью: наличие мотивации к 
совершенствованию физических 
качеств; здоровая целостная 
личность.  Наличие у обучающихся 
потребности ЗОЖ.

5. Классный 
руководитель, 
учитель 
физкультуры

Осуществляет 
просветительскую и 
профилактическую работу с 
учащимися, направленную 
на сохранение и укрепление 
здоровья. Проводит 
диагностическую работу по 
результативности и 
коррекции  
валеологическойработы.

Формирование у обучающихся 
потребности ЗОЖ; формирование 
здоровой целостной личности

6. Классный 
руководитель 
совместно с 
медицинским 
работником 

Обеспечивает проведение 
медицинских осмотров.
Организует санитарно-
гигиенический и 
противоэпидемический 
режимы:
- ведет диспансерное 

Формирование представления об 
основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни;
формирование потребности ребёнка 
безбоязненного обращения к врачу 
по любым вопросам состояния 
здоровья
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наблюдение за детьми;
- выполняет 
профилактические работы по
предупреждению 
заболеваемости;
- обучает гигиеническим 
навыкам участников 
образовательного процесса.

7. Педагоги и 
классный 
руководитель

Организует комплексное 
изучение личности ребенка.
Обеспечивает выработку 
коллективных рекомендаций
для учителей, родителей по 
дальнейшей тактике работы 
с данными детьми.
Способствует 
формированию 
благоприятного 
психологического климата в 
коллективе:
- занимается профилактикой 
детской дезадатации
- пропагандирует и 
поддерживает здоровые 
отношения в семье

Обеспечение условий для обучения 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в  
обучении, отклонениями в 
поведении Создание благоприятного 
психо-эмоционального фона:
развитие адаптационных 
возможностей; совершенствование 
коммуникативных навыков, качеств 
толерантной личности, развитие 
самопознания; формирование 
психологической культуры личности

8. Родители – 
члены 
управляющего 
совета

Контролирует соблюдение 
требований СанПиН.
Участвует в обсуждении 
совместной  деятельности 
педколлектива, 
обучающихся, родителей по 
здоровьесбережению.
Участвуют в совещаниях  по 
подведению итогов по 
сохранению здоровья 
обучающихся

Обеспечение результативности 
совместной работы семьи и школы.

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 
Планируемый результат:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Направления Учебная и внеучебная деятельность
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деятельности
1. 
Организация 
режима 
школьной 
жизни

1. Снятие физических нагрузок через:
1 Оптимальный годовой календарный учебный график, 
позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 
класс – 33учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 
четверти. 2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода. 
2 Пятидневный режим обучения в 1 классе с соблюдением 
требований к максимальному объему учебной нагрузки. 
3 Облегченный день в середине учебной недели (учет 
биоритмологического оптимума умственной и физической 
работоспособности).
4 35-минутный урок в течение всего учебного года в 1-ом  классе и 
40 -минутный во 2-4 классах.
5 Ежедневная 20 минутная перемена после 2 урока.
6 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 
3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе.
7 Составление расписания с учетом динамики умственной 
работоспособности в течение дня и недели.  

2.
Создание 
предметно - 
пространстве
нной среды

1.Отдельный блок для начальной школы.
 Для каждого класса отведена учебная комната
2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 
уроке.
3.По возможности учебники и дидактические пособия для 
первоклассников хранятся в школе.

3. 
Организация 
учебно - 
познавательн
ой 
деятельности

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий. 
2. Корректировка учебных планов и программ:
 введение в школе с 1 класса за счет школьного компонента 
учебного плана вместо третьего часа физкультуры урока «Ритмики»;
3.Интеграция в базовые образовательные дисциплины: «Окружающий 
мир» предусматривает темы по ОБЖ: «Устройство человеческого 
организма», «Опасности для здоровья в поведении людей, питании, в 
отношении к природе», «Способы сбережения здоровья». В курсе 
«Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 
работы с ним. 
4. Оптимальное использование содержания образовательного компонента 
в предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая 
культура, окружающий мир. 
5. Безотметочное обучение в1 классе
6. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
7.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 
адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 
период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 
изобразительное искусство, музыка.
8  Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и развития 
личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 
травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий:  проведение дней здоровья;
экскурсии в лес; встречи с инспекторами ГИБДД, специалистами 
психологического центра . 
9.  Организация внеклассной работы  (классные часы, общешкольные 
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мероприятия, часы здоровья и т. д) – ответственные за организацию 
данной работы: классный руководитель, библиотекарь, учитель 
физической культуры

1 - 2 классы 3 класс 4 класс
1.Что нужно знать и 
уметь, чтобы быть 
здоровым

1.От чего зависит твое 
здоровье

1. Твои жизненные ценности

2.Что такое здоровье и 
от чего оно зависит

2.В чем ты сам можешь 
помочь себе и другим?

2.Ты и твое здоровье

3.Зачем мы едим 3.Когда нужно звать на 
помощь взрослых и 
обращаться к врачу?

3.От чего зависит твое здоровье

4.Болезни и 
неправильное питание

4.Как нужно относиться 
друг к другу?

4.Что тебе дается от рождения

5.Что такое рацион 5.Твоя семья – настоящая и
будущая

5.Что ты можешь сам сделать 
для своего здоровья

6.Ядовитые ягоды и 
грибы

6.Что такое общество 6.Почему важно уметь  общаться с
 другими людьми?

7.Подвижные игры, 
физкультура и спорт

7.Как нужно поступать в 
случае конфликта?

7.Как принимать решения, делать
 правильный выбор на благо здоровья

8.Травмы, переломы, 
растяжения

8.Страх и тревога 8.Что конкретно ты можешь 
сделать, чтобы стать здоровым?
 Планируем вместе

9.Что необходимо 
маленькому ребенку, 
чтобы вырасти 
здоровым?

9.Ты и взрослые. Всегда ли 
нужно подражать 
взрослым?

9.Как действовать, чтобы сберечь 
здоровье

10.Как помочь другим 
задуматься о своем 
здоровье?

10.Как вредные привычки и
опасности взрослого мира 
могут навредить тебе?

10.Как помочь своему здоровью и здоровью окружающих?

11 Связь человека с 
природой

11. Использование 
человеком ресурсов 
природы

11. Человек – часть природы

12. Все друг другу на 
свете нужны

12. Уникальные растения и 
животные

12.  Акция «Берегите лес!»

13. Правила поведения 
на прогулке в парке, в 
лесу

13. Чистый воздух 13.Заповедные места нашего края

14. Роль растений и 
животных в жизни 
человека

14. Вода – основа жизни 14.Акция «Чистый воздух и вода –
 залог будущего человечества»

15. Что изучает экология
и кто такие экологи?

15. Что ты можешь сделать 
для сохранения природных 
богатств

15. КПТ «Озеленение школы»,
   « Очистка от мусора
  территории близлежащих водоёмов, 
лесных участков»

3 блок. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы
Задача: 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. 
Планируемый результат:

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
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секциях);
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на  уровне начального общего образования;
• организация часа активных движений (динамической паузы) между 4-м и 5-м 

уроками;
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Организация 
оздоровитель
но-
профилакти-
ческой 
работы

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья
• медицинский осмотр детей;

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:
• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.;
• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима.
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:

• ежедневная физзарядка до занятий;
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 
проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 
1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 
комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 
профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний
опорно - двигательного аппарата.

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине 
учебного дня (после двух уроков) для первоклассников проводится 
динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 20 минут;

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный
час в группе продленного дня;

• внеклассные спортивные мероприятия;
• школьные спортивные кружки. 

4. Организация рационального питания предусматривает:
• наличие калькулятора, ответственного за организацию горячего 

питания в школе, за родительскую плату и бесплатное питание;
• создание бракеражной комиссии в составе: калькулятора и 

дежурного администратора;
• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях;
• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 
физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в 
энергии детей младшего школьного возраста);
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков,
жиров и углеводов для максимального их усвоения
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 
корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 
максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 
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ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 
соблюдение оптимального режима питания.

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 
комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах
салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 
столом;

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 
питанием;

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью 
проверки организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие
документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование,
опрос обучающихся).
5. Работапсихолого-педагогической и медико-социальной службы для 
своевременной профилактики нарушений психологического и 
физиологического состояний детей и педагогов: организация работы 
ПМПк по психолого-медико-педагогическому сопровождению  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 
обучении и отклонениями в поведении.

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию 
экологической культуры, ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 
процесс.

Планируемый  результат: Предполагается,   что  в  процессе  реализации  программы
обучающиесяполучат  представления  о  природе,  ее  многообразии  и  принципах
взаимоотношений  между  организмами,  обретут  навыки  природоохранной  деятельности,
сформируют активную жизненную позицию.

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей начальных классов.
Внедрение 
программ, 
направленны
х на 
формировани
е 
экологическо
й культуры и 
ценности 
здоровья и 
здорового 
образа жизни

1Введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления кружоки «Футбол», «Подвижные игры» (см. программы 
внеурочной деятельнояти)
2.Введение внеурочной деятельности экологического направления – 
«Экологический марафон» на базе Эколого - биологического центра г. 
Братска (Приложение № 1);
3.Введение внеурочной деятельности социального  направления – кружок 
«Наш город – наш дом»
4. Внедрение внеурочной деятельности занятий по профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися. (ПАВ) 
(Приложение № 3)
5. Внедрение внеурочной деятельности занятий по профилактике дорожно
- транспортного травматизма «Безопасность на дорогах» и занятий по 
основам пожарной безопасности. (Приложение № 2)
Формы организации занятий 

• проведение часов здоровья
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;  
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.
5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей 
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Планируемый результат:
 формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 
образ жизни;  
 создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 
улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 
физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации обра-
зовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, школьного 
библиотекаря, родителей
1. 
Родительский
всеобуч: 
просвещение 
через 
обеспечение 
литературой, 
размещение 
информации 
на сайте 
школы, 
сменных 
стендах

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 
итогами работы школы в данном направлении на родительских 
собраниях, лекториях.
2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению 
к здоровью в форме родительской конференции, организационно-
деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 
родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, 
вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, 
тренинга для родителей и другие.
3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 
школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 
нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 
аспектами, связанными  с ответственностью родителей за воспитание 
детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 
Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава школы (права и 
обязанности родителей); о социально-психологической службе; о 
литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к 
школе; о режиме работы школы; о социально-психологической службе
4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 
воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 
5. Реализация цикла бесед для родителей:
6. Цикл  «Все в твоих руках. Думай», «Знать, чтобы понять, уберечь и
помочь»; «Детская агрессия и как ее предотвратить».
6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть 
здоровым!», «Береги здоровье смолоду”.

2 
Просвещение 
через 
совместную 
работу 
педагогов и 
родителей

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 
старты», дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек в 
рамках месячника «Мой выбор», предупреждение травматизма, 
соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различных 
жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей».

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 
образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса, взаимодействия с 
родителями, педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения
1. Изучение и 
контроль за 

1.Утверждение планов работы  в рамках программы (План ПМПк, План 
мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения, 
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реализацией 
программы в 
учебно - 
воспитательн
ом процессе

план внеклассных мероприятий.
2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 
Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 
литературой.
3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок,
спецкомнат, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 
4. Контроль за режимом работы специалистов службы.
5. Организация проведение семинаров в рамках программы формирования
здорового и безопасного образа жизни.
6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики.
7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 
обеспечении образовательного процесса.
8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 
занятий.
9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.
10. Контроль за повышением квалификации специалистов.

2. Изучение и 
контроль 
взаимодейств
ия с 
родителями

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 
программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт школы).
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.
3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 
специалистов 
4. Совместное родительское собрание с администрацией основной школы 
по проблеме здоровьесбережения.
5. Контроль за проведением классных родительских собранний, 
консультаций

3. Управление
повышением 
профессионал
ьного 
мастерства

1. Заседание методического совета о согласовании программы 
2. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и активных 
форм обучения как средства повышения качества обучающихся».
3. Педагогический совет «Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы 
школьной дезадаптации.
4. Заседание МО учителей начальных классов 

Приложение 1
Программа «Экологический марафон»
Экология в настоящее время – очень популярная область знания. Деятельность человека без

учета экологических законов во многих районах привела к катастрофическим последствиям для
природы  и  самого  человека.  Бездумное  отношение  к  окружающей  среде  становится  уже
невозможным,  так  как  приближает  гибель  человечества,  поэтому  повышение  интереса  к
экологии –  науке,   изучающей  вопросы  взаимовлияния  организмов  и  окружающей  среды и
позволяющей предсказывать близкие и отдаленные последствия любых изменений в биосфере, в
том числе и  производимые человеком,  естественно.  Осознать  свое  место  в  природе человек
может, лишь зная законы и правила экологии, долгое время остававшиеся в ведении небольшого
числа специалистов. 

Привычку  рассматривать  каждый  вид  деятельности  с  экологических  позиций  нужно
вырабатывать  с  детства.  Этому  в  значительной  мере  может  способствовать  введение  в
школьные программы экологии как отдельного предмета, прямо с первого класса. Экология как
наука  может стать  элементом культуры общества  только  при условии включения  ребенка  в
различные виды деятельности. Это может быть изучение, анализ и разрешение экологических
ситуаций  или  создание  эмоциональной  оценки  разрушения  и  сохранения  взаимосвязей  в
природе. Так накапливается личное отношение к проблемам природы и ее охране.
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«Экологический  марафон»   позволит  обучающимся  гимназииполучить  представление  не
только  о  многообразии  объектов  живой  природы,  но  и  познакомиться   с  имеющимися
экологическими  проблемами.  Актуальность  реализации  курса  связана  с  все  более
обостряющимися противоречиями между деятельностью человека и состоянием окружающей
среды, изменениями в ней. Помимо общих вопросов экологии, в программу включены вопросы,
касающиеся природы  и деятельности человека в Западной   Сибири и Иркутской области.

Цель  программы: Формирование  навыков  экологической  культуры   обучающихся
гимназии.

Задачи  программы: 1.Сформировать   комплексные  экологические  представления  о
природе, человеке и его деятельности.

 2.Развивать   творческую  и  деловую  активность  учеников  при  решении  экологических
проблем. 

3.Формировать  ценности,  направленные на  преодоление  конфликтов  между человеком и
окружающей средой. 

4.Развивать   у  школьников  чувства  самоуважения,  сопереживания,  сострадания  для
достижения улучшения природной среды, для самообразования.

5.Вовлекать обучающихся в природоохранную деятельность.

Ожидаемые результаты
Предполагается,  что в процессе реализации программы  обучающиеся
получат представления о природе, ее многообразии и принципах  взаимоотношений между

организмами,  обретут  навыки  природоохранной  деятельности,   сформируют  активную
жизненную позицию.

Экологический календарь
Дата Акции Ответственный 

организатор
Форма
проведения

Классы

20.09-
20.10.

Акция 
«Листопад» 

Кондратюк Т.Н., 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД

1 Классные часы, тематические занятия 
(правила составления гербария, история 
развития и составления икебаны, 
осенние приметы и т.д.).
2 Экскурсии в осенний лес
3 Конкурс стенгазет «Признаки 
осени…».
4 Конкурс аппликаций, рисунков и 
поделок «Гости осени…». 

1-4 классы

25.10-
25.11

Акция 
«Накормите 
птиц зимой» 

Дмитриева А.Г., 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД

1 Классные часы, тематические занятия 
на соответствующие темы.
2 Викторины, КВН, соревнования и т.д.
3 Проведение спектаклей, праздников, 
акций по сбору крупы, семечек и т.д.,  
фоторепортажей «Жизнь птиц зимой», 
выставки рисунков, изготовление  
плакатов, конкурс сочинений. 
4 Наблюдение за птицами в парке, 
описание, зарисовка.
5 Кормление птиц в районе школы, 
сада, парка, на окраине города, 
наблюдение, кормовые предпочтения.

1-4классы
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6 Проведение мастер-классов по 
изготовление кормушек для птиц и 
развешивание их в парке, дворе.

30.11-
25.12.

Акция 
«Елочка»

Ступенкова А.В., 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД

1 Проведение занятий на 
соответствующую тему (сохранение 
живой ели и т.д.)
2 Проведение школьных праздников с 
использованием искусственной ели. 
3 Изготовление стендов, стенгазет, 
листовок, папок-передвижек, 
содержащих информация о защите 
зеленых насаждений и призыв 
использовать искусственные ели.
4 Литературный конкурс на 
соответствующую тему. 
5 Изготовление макетов ели, игрушек, 
поделок из бросового материала 
(фольга, бумага, упаковочный материал 
и т.п.

1-4классы

 20.01-
15.02.

Акция 
"Сбережем 
энергию!" 

классные 
руководители, 
воспитатели ГПД

1 Практический урок «Сохраним 
климат с помощью простых 
энергетических решений».
2 Проекты по теме энергосбережения, 
энергоэффективности и возобновляемой 
энергетике.

1 – 4 
классы

20.02- 
15.03

«Мусор – дело 
серьезное!» 

Анкушева М.Я, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД

1 Организовать сбор макулатуры 
«Помоги природе делом!» (акция по 
сбору макулатуры). 
2 В рамках акции приветствуется 
участие в городском конкурсе детского
творчества «Экология глазами детей».
3 «Фотокросс» с целью выявления 
очагов скопления
мусора на улицах г. Братска. 
4 «ВторДекор» - создание тематических
игр, макетов и т.д. 
5 Очистить дворы и пришкольные 
участки от бытового мусора
(фотоотчет).

1 –4 
классы

20.03-
15.04

«Чистая вода» Кондратюк Т.Н., 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД

1 Мероприятия пропагандистского 
характера (листовки, плакаты, памятки и
т.п.).
2 Мероприятия воспитательного 
характера (тематические занятия,
3 Классные часы, просмотр презентаций
и фильмов о сохранении водных 
ресурсов и о последствиях халатного 
отношения к водным объектам и
ресурсам и т.п.).

1 – 4 
классы

5.04 – 
30.04

«Птицестрой» классные 
руководители

1 Отремонтировать и очистить старые 
гнездовья и скворечники.

1 – 4 
классы
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2 Изготовить скворечник или другое 
искусственное гнездовье.
3 Повесить их в местность, где птицы 
будут чувствовать себя спокойно.
4 Проводить наблюдения за жизнью и 
поведением птиц;

02.05 –
25.05

«Костер в лесу 
всегда опасен!»

Классные 
руководители

1 Классные часы, тематические занятия 
по соответствующей теме
2  Конкурс листовок, плакатов «Костер 
в лесу всегда опасен»
3 Тематические экскурсии
4 Выставки работ и т.д.

1 – 4 
классы

23.04 -
20.05

«Первоцветы» классные 
руководители

1. Классные часы, тематические занятия 
по соответствующей теме
2. Конкурс листовок, рисунков, 
аппликаций, оригами и т.д. «Первый 
весенний цветок»
3. Тематические экскурсии, походы
4. Выставки работ и т. д

1-4 
классы.

Приложение 2
Программа учебного курса

 «Безопасность на дорогах»   
1 – 4 классы.

 Задачи:
1.  Формирование представления о правилах дорожного движения у детей младшего 

школьного возраста;
2.  Формирования навыков безопасного поведения на улице, на дорогах.
 Цель:  В условиях систематического обучения в гимназии формирование обязательного 

минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего 
школьника как участника дорожного движения, его культуру поведения на улицах и дорогах, 
необходимую для устранения опасных ситуаций.    

В качестве отсроченного результата можно ожидать уменьшение числа дорожно-
транспортных происшествий, участниками которых являются дети.   

Принципы построения программы:  
 Доступность знаний их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 7 – 10 лет;
 Актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций

с точки зрения реальных потребностей ребенка данного возраста;
 Линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно углубляя
и расширяя их;

 Деятельная основа процесса обучения, его практико-ориентированная направленность, 
удовлетворение потребности и эмоционально-наглядной опоре познавательной деятельности.     

  Обязательный объем знаний для учащихся 1 класса по темам:

«Транспортные средства», «Ориентация в пространстве», «Правила дорожного движения»,
«Светофор», «Переход через дорогу» «Дорожные знаки»

Ориентировка в понятиях:«транспорт», «правила дорожного движения», «дорога», 
«правая сторона тротуара», «обочина», «Участник дорожного движения», «светофор», «шоссе», 
«переход», «зебра».
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Основные умения: После изучения курса «Безопасность на дорогах» учащиеся 1 классов 
должны уметь:

 Ориентироваться в пространстве;
 Сравнивать предметы, находящиеся в движении;
 Определять на «глаз»: близко – далеко, ближе – дальше, быстро – медленно, быстрее –

медленнее;
 Кратко объяснять для чего устанавливают правила дорожного движения;
 Находить  на  рисунках  и  схемах  то,  что  соответствует  усвоенным понятиям (тротуар,

шоссе, дорога, обочина);
 Различать сигналы светофора и объяснять их значение;
 Находить по дорожным знакам место пешеходного перехода (наземного, подземного);
 Различать цвет разрешающих и запрещающих знаков;
 Придумывать свои темы запрещенных знаков.

  
№
темы

Темы занятий Часов

1 Дорога в школу и домой. 1

2
Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром.
Что такое транспорт.

2

3 Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах. 1
4 Светофор и регулировщик. 2
5 Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке и обочине. 2
6 Что такое проезжая часть дороги. 1
7 Пешеходный переход. 1
8 Что означают дорожные знаки. 2
9 Правила перехода перекрестков (регулируемые, нерегулируемые). 2
10 Я пешеход и пассажир. 3
11 Я водитель и пассажир. 3

Общее количество часов. 20

 Обязательный объем знаний для учащихся 2 класса по темам:

«Транспортные  средства»,  «Путешествие  в  прошлое»,  «Дорога»,  «Светофор»,  «Мы  -
пассажиры»,  «Дорожные знаки».

Ориентировка в понятиях: «транспорт водный, воздушный, подземный, надземный», 
«гужевой транспорт», «машины специального назначения», «часть дороги», «проезжая часть», 
«тротуар», «правостороннее движение», «дорожные знаки и их значение», «регулируемый 
переход», «нерегулируемый переход», 

«пешеходный светофор», «сигналы регулировщика». 

Основные умения: После изучения курса «Безопасность на дорогах» учащиеся 2 классов 
должны уметь:

 Пользоваться самостоятельно изученными дорожными знаками: называть, раскрывать их
название (для чего нужен этот знак, о чем он рассказывает);

 Соотносить дорожные знаки с конкретной ситуацией;
 Использовать дорожные знаки в игровых и практических ситуациях;
 Сравнивать изученные знаки (находить сходство и различие);
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 Находить и исправлять в схемах, рисунка ошибки, связанные с изученными правилами
дорожного движения;

 В учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее
возникновения;

 Оценивать различные ситуации;
 Рассказывать малышам о правилах дорожного движения.

  №
темы

Темы занятий Часов

1 Почему дети попадают в дорожные аварии. 1
2 История появления транспортных средств и ПДД. 2
3 Что такое Госавтоинспекция, кто такой инспектор ДПС. 1
4 Светофор и регулировщик. 2
5 Дорожные знаки. 2
6 Правила перехода перекрестков. 2
7 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 2
8 Правила перехода железной дороги. 2
9 Мы – пассажиры. 3
10 Я пешеход и пассажир.      3

Общее количество часов. 20

Обязательный объем знаний для учащихся 3 класса по темам:

«Безопасное поведение на дорогах», «Транспорт»,  «Путешествие в прошлое», «Движение в
трудных условиях», «Жилая зона»,  «Дорожные знаки», «Световые сигналы машин», «Правила
поведения пассажира в транспорте».

Ориентировка в понятиях: «опасность», «опасная ситуация», «ДТП», «интенсивное 
движение», «виды транспорта», «бордюр», «тротуар», «полосы движения», «кювет», 
«автомагистраль», «тормозной путь», «скорость движения», «сигналы регулировщика», «жилая 
зона».

Основные умения: После изучения курса «Безопасность на дорогах» учащиеся 3 классов 
должны уметь:

 Решать различные учебные ситуации, связанные с учебным материалом;
 Выполнять учебные задания на передвижение по схеме, рисунку, плану;
 Выделять  из  дорожных  ситуаций  наиболее  опасные,  устанавливать  их  причину,

предусматривать свои действия в опасных ситуациях;
 Различать  изученные  дорожные  знаки,  группировать  их  по  видам  (разрешающие,

запрещающие, предписывающие и др.);
 Брать  на  себя  в  играх  различные  роли  участников  дорожного  движения  (пассажир,

пешеход, водитель), а также роль регулировщика, сотрудника ДПС.
  №
темы

Темы занятий Часов

1 Причины несчастных случаев  и аварий на улицах и дорогах. 1
2 Сигналы светофора и регулировщика. 2
3 Группы дорожных знаков, их назначение. (Предупреждающие знаки). 2
4 Правила перехода проезжей части. 1
5 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 2
6 Правила езды на велосипеде. 2
7 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 2
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8
Дорожная разметка проезжей части, улиц, дорог. Виды и значение 
дорожной разметки.

2

9 Я пешеход и пассажир. 3
10 Я водитель и пешеход.      3

Общее количество часов. 20

  Обязательный объем знаний для учащихся 4 класса по темам:

«Опасные  ситуации»,  «Транспорт»,  «Путешествие  в  прошлое»,  «Правила  дорожного
движения», «Дорожные знаки», «Дорога», «Сигналы светофора и регулировщика»,  «Сигналы
машин».

Ориентировка в понятиях: «виды транспорта», «дорожные знаки» (и их значение), 
«вертикальная и горизонтальная разметка», «сигналы светофора и регулировщика», «звуковые и
световые сигналы транспортных средств».

Основные умения: После изучения курса «Безопасность на дорогах» учащиеся 4 классов 
должны уметь:

 Группировать средства передвижения по видам;
 Дополнять рисунки, планы, схемы необходимыми знаками и разметкой;
 Находить и исправлять в схемах, рисунках ошибки, связанные с разными ситуациями на

дорогах;
 Разыгрывать дорожные ситуации, исполняя роли всех участников дорожного движения;
 Объяснять значение дорожных знаков, группировать их по основным видам;
 Выступать в роли сотрудника ДПС, рассказывать о правилах поведения на дорогах, на

улицах, в жилых зонах.

  №
темы

Темы занятий Часов

1 Соблюдение ПДД – залог безопасности пешехода. 1

2
Практическое занятие. Составление маршрута: дом – школа 
(с указанием всех опасных мест для пешехода).

1

3 Сигналы светофора и регулировщика. 2
4 Дорожная разметка. Виды и ее значение. 1
5 Группы дорожных знаков и их назначение (запрещающие знаки). 2
6 Правила поведения на посадочных площадках и в транспорте. 1
7 Остановочный и тормозной путь автомобиля. 2
8 Правила перехода регулируемых и нерегулируемых участков дороги. 2
9 Правила езды на велосипеде. 2
10 Я водитель и пешеход.      3
11 Я пешеход и пассажир.      3

Общее количество часов. 20

Занятия по основам пожарной безопасности.
Задачи:
 Познакомить  детей  с  опасностями,  подстерегающими  дома:  возгорание,  задымление,

пожар;
 Познакомить с правилами пожарной безопасности;
 Формировать навыки действий при задымлении, возгорании при пожаре;
 Формировать и совершенствовать умения и навыки при эвакуации из здания на учебных

тренировках.
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  №
темы

Темы занятий Часов

1
Пожар.  Опасные  факторы  пожара,  воздействующие  на  людей
(открытый огонь, температура среды, токсичные продукты горения, потеря
видимости вследствие задымления, понижение концентрации кислорода).

2

2

Причины пожаров (неосторожное обращение с огнем,  нарушение правил
безопасности  при  пользовании  электробытовыми  и
электронагревательными  приборами,  нарушение  правил  хранения  и
использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, утечка газа,
небрежное  обращение  с  огнем,  неосторожное  обращение  с
пиротехническими изделиями).  

2

3

Что делать, если в квартире начался пожар.
Чего нельзя делать при возгорании в квартире.
Можно ли самим потушить огонь?
Как надо выходить из задымленного помещения.
Что надо делать, если нельзя покинуть квартиру при пожаре в доме.

3

4
Основные причины возгорания телевизора.
Что делать, если загорелся телевизор.

1

5

Средства пожаротушения:
огнетушитель углекислый (ОУ).
Что необходимо делать для приведения огнетушителя ОП в действие.
Что необходимо делать для приведения огнетушителя ОУ в действие.
Что не допускается делать при тушении пожара углекислотным 
огнетушителем.

2

Общее количество часов. 10

Приложение№ 3
Программа профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ)

Пояснительная записка
Можно  констатировать  тот  факт,  что  все  предпринимаемые  попытки  остановить  рост

детского  алкоголизма,  курения,  наркомании  до  сих  пор  не  увенчались  успехом.  Одна  из
наиболее  существенных  причин  –  крайнее  упрощенное  представление  о  профилактике.
Традиционно  усилия  специалистов  –  медиков,  юристов,  политиков  сосредоточены  на
воздействии  внешних  (по  отношению  к  человеку)  запретов,  которые  плохо  защищают
подростка.

Опыт  доказывает,  что  в  детско-подростковой  среде  необходимо  сделать  акцент  на
формирование  личностного  иммунитета  к  соблазну  употребления  ПАВ,  предупредить
возникновение  желания  к  их  употреблению.  Данное  положение  дел  требует  комплексной
первичной профилактики употребления ПАВ, т.к. отсутствие целостной научно обоснованной
системы  профилактики  аддитивного  поведения,  в  первую  очередь  среди  учащихся,  не
позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям.

Первичная профилактика потребления ПАВ должна быть направлена на предотвращение
аддитивного  поведения  подростков  –  потенциальных  и  реальных  потребителей  алкоголя,
наркотических и токсических веществ.

Объектом  превентивной  работы  должны  являться  дети  всех  возрастов,  начиная  с
младшего школьного возраста.

Родители,  педагоги,  медицинские  работники и общественность  должны стать  наиболее
активными  субъектами  профилактики  отклоняющегося  поведения  и  употребления  ПАВ
подростками.

Многие  родители,  даже  ответственно  относящиеся  к  выполнению  своих  родительских
обязанностей,  не  обладают  достаточными  знаниями  о  критериях  здоровья,  о  причинах,
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признаках  и  последствиях  употребления  ПАВ,  о  способах  своевременного  выявления  и
предупреждения  различных  форм  отклоняющегося  поведения.  С  другой  стороны,  в
образовательных  учреждениях  отмечается  дефицит  педагогических  и  медицинских  кадров,
способных  квалифицированно  организовать  работу  по  профилактике  употребления  ПАВ
среди обучающихся, а также их родителей.

Сложившееся положение обуславливает необходимость реализации дополнительных мер
направленных на повышение уровня осведомленности родителей, педагогических работников
и детей о ПАВах и мерах противодействия ее распространению, а также степени их участия в
организации профилактической работы с детьми и молодежью.

Успешная профилактика ПАВ связывается исследователями с наличием положительных
социально-психологических  навыков.  Эти  навыки  обеспечивают  умение  отказываться  от
рискованных  предложений,  видеть  положительные  и  отрицательные  стороны  явлений,
взаимодействовать со сверстниками, дружить, выражать правильно свои чувства.

Дети  подражают  поведению  друг  друга.  Некоторые  авторы  считают,  что  наибольшее
влияние  на  установки  и поведение детей  оказывают сверстники.  Это влияние может быть
позитивным  и  негативным,  особенно  в  употреблении  алкоголя  и  курении.  Одна  из  задач
программы –  помощь детям  и  подросткам в  построении  позитивных взаимоотношений  со
сверстниками, обучение умения выбирать друзей.

Многочисленные  исследования  дают  основание  полагать,  что  одной  информации  для
изменения поведения недостаточно. Дети и подростки должны приобрести оптимум знаний
для того, чтобы самостоятельно критически мыслить и правильно строить поведение.

Цель  первичной профилактики - создание системы информационно - пропагандической
работы  с  родителями,  детьми  и  подростками  по  формированию  необходимых  жизненных
навыков и здорового образа жизни.

Задачи первичной профилактики употребления ПАВ:
1. Развитие социальной и личностной компетентности:
 способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих ценностей;
 формировать у детей и подростков психосоциальные и психогигиенические навыки 

принятия решений, критического мышления;
 повысить самооценку детей;
 сформировать установку «ведение здорового образа жизни».

2. Выработка навыков самозащиты:
 Формирование навыков сопротивления негативному  влиянию  сверстников,  рекламы,

поступающей через каналы СМИ;
 Информирование о психоэмоциональных, физиологических, соматических и социальных

последствиях потребления ПАВ
3.  Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотношений:

 Обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных ситуаций, 
навыкам эффективного общения, преодоления стресса и снятия напряжения без 
применения ПАВ;

 Сформировать навыки регуляции эмоций.
Основные направления работы.
1. Информирование и просвещение учеников, их родителей и других значимых лиц.
2. Освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм работы с 

участниками программы.
3. Изменение содержания образования в ряде учебных предметов: окружающего мира, 

литературы, физкультуры, истории, ОБЖ, химии, биологии идр.
4. Проведение творческих мероприятий по профилактики ПАВ.
5. Формирование актива среди учеников, педагогов и родителей по пропаганде 

здорового образа жизни.
Содержание программы. Первичная профилактическая  работа состоит из двух блоков.
Информационно-просветительский блок проводится в образовательном учреждении и
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включает в себя работу с детьми и подростками и их родителями или другими значимыми
лицами. Работа проводится в рамках учебной деятельности, при условии внесения изменения
содержания изучаемых предметов:  окружающего мира,  литературы,  физкультуры,  истории,
ОБЖ,  химии,  биологии,  классных  часов,  на  родительских  собраниях,  а  так  же  в  рамках
специальных  образовательных  программ.  Возможно,  в  рамках  развития  социального
партнерства привлечение медицинских работников, работников правоохранительных органов
и  др.  заинтересованных  людей.  Распространение  информационно-демонстрационного
материала пропагандистского характера.

Практический блок  включает в себя  несколько этапов:  Диагностический.  Проведения
мониторинг  в  школе.  Основные  методы  работы  на  данном  этапе:  тестирование,
анкетирование, интервью. Цель данного этапа – информационный контроль над динамикой
процесса профилактики, а также выявление детей группы риска.

Проведение мероприятий, в которых поощряется любое творческое самовыражение детей,
подростков, педагогов и родителей:

 тренинги, практические семинары,
 родительские собрания и конференции,
 диспуты и дискуссии,
 игровые занятия,
 деловые и ролевые игры,
 спортивные соревнования,
 праздники здоровья,
 выпуск информационных листков и газет о здоровом образе жизни, плакатов, мини
– книжек, открыток,

 проведение конференций и круглых столов, посвященных проблеме здорового образа 
жизни,

 создание научно-исследовательских и социальных проектов,
 проведение КВН,
 создание лучшего рекламного ролика, сатирического журнала,
 выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, поделки,
 использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий,
 индивидуальные консультации среди детей и подростков, педагогов и родителей.

Сотрудничество.
Дети  подвергаются  множеству  влияний  со  стороны  общества,  и  не  все  эти  влияния

позитивны.  Для того  чтобы программа была эффективной,  общество  должно принимать  и
поддерживать их. Программа строится с таким расчетом,  чтобы объединить семью, школу,
общество  в  целом едином стремлении  передать  детям и  подросткам  навыки эффективных
коммуникаций там, где они живут, учатся, работают.

Любое  отдельно  взятое  учреждение  не  в  состоянии  обеспечить  полноценную
профилактику употребления алкоголя, ПАВ и курения. Поэтому для проведения программы
существенны  объединенные  усилия  и  привлечение  в  образовательное  учреждение,
специалистов  в  области  профилактики,  органов  внутренних  дел  и  здравоохранения,
представителей общественных организаций.

Залогом  успеха  профилактической  программы  является  участие  родителей  в  ее
осуществлении.  Привлечение  родителей  к  реализации  программы осуществляется  разными
способами. Предоставление специальной психолого-педагогической литературы, организация
семинаров и круглых столов, участие родителей в общественной жизни школы.

Предполагаемые результаты.
Программа  включает  в  себя  обучение  эффективному  общению,  уверенности  в  себе,

умению управлять своими чувствами, выбору друзей и построению позитивных отношений со
сверстниками,  укреплению  связи  с  семьей  и  другими  значимыми  взрослыми,  решению
возникших проблем, критическому мышлению.

Показателем эффективности программы является:
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 повышениепроцентазанятостидетей, активноучаствующихвобщественнойдеятельности 
школы.

 увеличение   процента   самостоятельности   детей   в  роли  организатора собственной 
деятельности в активно-положительном использование досуга.

 повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и предотвращение 
дезадаптацииподростка.

 положительная мотивация на здоровый образ жизни.
Программа представляет собой синтез пяти современных подходов к профилактике 

употребления ПАВ:
1. Подход, основанный на эмоциональном обучении. Повышение самооценки, развитие

навыков принятия решений, формирование способностей справляться со стрессом.
2. Подход, основанный на формирование навыков личностного поведения и 

межличностного общения.
3. Подход, основанный на роли социальных факторов. Формирование навыков 

устойчивости к социальному давлению, негативному воздействию средств массовой 
информации.

4. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности.
Развитие целесообразной позитивной активности.

5. Подход, основанный на распространении информации о факторах влияния ПАВ на 
организм, поведение молодого человека.

Месяц Мероприятия Класс
ы

Ответственные

Сентябрь 1.Выявление категории 
семей, относящихся к 
«группе риска».
2.Сверка списков 

обучающихся, состоящих на 
учете в наркологическом 
диспансере.

1-11 Классные 
руководители 
Социальный педагог 

Октябрь - Месячник „ Мы за здоровый 
образ жизни”:
1. Тематическиеклассныечасы
2. Конкурс рисунков и 
плакатов “Скажи наркотикам - 
нет!”;
3. Анкетированиеобучающихся;
4. Познавательная игра» 
‘Скажинаркотикам - нет!”

1-11 Классные руководители 
Учитель ИЗО
Совет профилактики 
Учителя русского языка и 
литературы

ноябрь Месячник правового воспитания
«Дни правовых знаний»
1. Встреча с 
оперуполномоченнымиРОВД“П
реступления, возникающие 
напочве употребления ПАВ”
2. Беседа инспектора по работе
с обучающимися “Об 
ответственности 
несовершеннолетних за 
хранение и сбыт наркотиков”

1-11 Оперуполномоченный РОВД 

Февраль Месячник физкультурно-
оздоровительной работы «Служу

1-11 Классные руководители
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Отечеству»:
1. Беседы учителя по физ. 
культуре о ЗОЖ
2. Просмотр видеофильмов о 
вреде употребления ПАВ.

Март Классные родительские 
собрания по теме “Как 
предостеречь ребенка от 
употребления наркотиков”.

1-11 Классныеруководители

Апре
ль

День здоровья:
1. Общешкольное мероприятие 
“За здоровый образ жизни”; 
2.Анкетирование обучающихся

1-11-й Классныеруководители

Май Мониторинг результативности
работы по профилактике 
употребления ПАВ.

1-11 Заместительдиректорапо УВР

Основные требования к содержанию программы

Линиисодер
жанияобразо
вания

Составляющиекачестваобразования
Предметно-
информационная

Деятельностно-
информационная

Ценностно-
ориентированная

Культурно-
историческ
ая

Знания:
-об 
опасныхвлиянияхокр
ужения;
 О средствах, 
вызывающих 
удовольствиеи 
зависимость;
- об их действии и 
последствияхих 
действия;
- о различных 
формах зависимого 
поведения, об их 
последствиях;
- о причинах
зависимости, раннем 
распознавании 
зависимостей

Умения:
-познакомиться с 
собственными
«позитивными» и
«негативными» 
чувствами, чувствами 
других людей, допускать 
их исерьезнокним 
относиться;
- выражатьчувства 
здоровыми способами;
- выражать и
отстаивать своё мнение;
- признавать 
собственные 
потребности, 
способности, 
достоинства,
слабостии
ограничения;
-позволятьсебеменяться 
иобщаться

Умения:
-признавать собственные
потребности,
способности, 
достоинства, слабости и 
ограничения;
-принимать 
ответственность за свое 
поведение, свое здоровье.
Осознанное отношение:
к средствам,
вызывающим 
удовольствие и 
зависимость;
к факторам, 
способствующими 
препятствующим 
зависимости

Социально
- правовая

Знания:
- об опасных 
мотивах поведения 
человека, о 
внутренних ресурсах 
безопасности

Умения:
-правильно вести себя в 
трудной ситуации;
-реализовать свое право 
голоса и активного
соучастия:
в жизни семьи; в 

Умения:
-осознанно отказываться 
от опасных предложений; 
Формирование
–здоровыхценностей;
-здоровыхотношений
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жизни школы;
в широком
общественном 
жизненном 
пространстве

Информац
ионномето
дологическ
ая

Знания:
- о 
способахбезопасного
поведения;
- о 
безопасныхспособах
противостояния

Умение:
предвидетьопасность;
-идентифицироватьее,
предотвратить по 
возможности или 
уменьшить степень 
риска,
любых 
средствпереживать
конфликты, кризисы
исправляться с ними;
ссправлятьсясострессом;
критической рекламы 
зависимости

Сформированность
самооценкии
самоконтроля,способнос
ти к принятию 
эффективных решений в 
условиях обычных, 
опасных и чрезвычайных
ситуаций; Умения:
-
критическиоцениватьрек
ламу любых средств 
зависимости;
укреплять самооценку и
доверие к себе.

Экологическ
ая культура

Знания:
 об опасных 

предметах и 
веществах;

 критерии оценки 
окружающей 
среды в 
различных ее 
аспектах с 
позиции 
безопасной 
жизнедеятельност
и;

 основные
 экологические 

законы;
 понимание места и

роли человека в 
отношениях со 
средой обитания

Умения
Адаптироватьсяв 
социальной
среде так, чтобы:
-принимать 
ответственностьзасвоё 
будущее;
влиять на окружающий 
мир так, чтобы: его голос
был услышан и 
поддержан;
- он поверил в себя, в 
ценность своего 
существования и 
действия;
его
самостоятельные 
волевыеусилияи его 
ответственность были 
позитивноприняты его 
ближайшим
окружением в семье и 
школе

Формировани
е 
ответственнос
ти:
за своё поведение;
за свое здоровье;
за своё будущее

Культуразд
оровья

Знания:
о 
составляющихздоров
ьяипричинахформир
ования 
зависимогоповедени
я
знать факторы 
здорового образа 
жизни

Приобрести умения: 
развивать

телоиобразмыслейв 
позитивном направлении

Способность:
самостоятельно 
выстраиватьсвою 
деятельность и 
поведение;
планировать будущее и 
осуществлять настоящее 
в соответствии 
соследующими 
принципами:
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осознание ценностиЗОЖ;
выбор здоровой 
жизненной позиции;
умение строить здоровые
отношения с другими 
людьми, принимая 
ответственность за свое 
здоровье, свое 
поведениеи
своебудущее

4) Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни  обучающихся.

Критерий Показатели Измерители
Наличие в детях желания заботиться
о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к 
собственному здоровью).

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.
Результаты 
медицинских 
осмотров. Количество 
дней пропущенных по 
болезни.

Установка на использование 
здорового питания.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.
Наблюдение за 
питанием в школе и 
дома.

Использование оптимальных 
двигательных режимов для детей с 
учетом их возрастных, пси-
хологических и иных особенностей.

Отрицательная динамика 
уровня заболеваемости опорно-
двигательного аппарата 
(исключая заболевания ор-
ганического генеза, 
травматического характера).

Анкетирование.
Учет времени на 
занятия физкультурой.

Развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.
Положительная динамика числа
занимающихся в спортивных 
кружках и секциях.

Анкетирование.
Наблюдение.

Применение рекомендуемого 
врачами режима дня.

Положительная динамика в 
выполнении рекомендаций 
врача

Анализ выполнения 
рекомендаций. 
Наблюдение.

Знание негативных факторов риска 
здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, 
алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания).

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.

Становление навыков противо-
стояния вовлечению в табакоку-
рение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодей-
ствующих веществ.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование. 
 Наблюдение.
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Потребность ребенка безбоязненно 
обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, 
состояния здоровья.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование.

Развитие готовности самостоя-
тельно поддерживать свое здоровье 
на основе использования навыков 
личной гигиены.

Положительная динамика 
результативности 
анкетирования по данному 
вопросу.

Анкетирование

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся разработаны службой 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и предполагает анализ 
результатов мониторинга по следующим направлениям:
 распределение обучающихся по группам здоровья,
 охват горячим питанием,
 пропуски уроков поболезни,
 участие  обучающихся  в  акциях,  конкурсах,  спортивно-массовых  и  оздоровительных

мероприятиях различного уровня,
 занятость  обучающихся  в  кружках,  секциях  и  объединениях  спортивно-оздоровительной

направленности.
Анализ результатов, полученных в ходе мониторинга, позволяет отследить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 
ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.

Для  мониторинга  используются  различные  методики,  которые  опробованы  в
образовательных учреждениях города, а также такие формы диагностики, как анкетирование,
опрос, интервьюирование, наблюдение и собеседование.

Мониторинг  эффективности  здоровьесберегающей  деятельности  образовательного
учреждения включает следующие направления и параметры:
 физкультурно-оздоровительная работа в школе (динамика заболеваемости обучающихся, 

пропуски уроков по болезни, мотивация обучающихся к занятиям физической культурой, 
занятость обучающихся в спортивных секциях);

 просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни (здоровьесберегающая 
составляющая урока, ценностные представления о здоровье);

 просветительская работа с родителями (режим дня ребёнка и группа здоровья, охват 
горячим питанием, занятость обучающихся во внеурочное время)
Ежемесячно ведётся учёт заболеваемости обучающихся и пропусков уроков по болезни

(таблица  1),  по  результатам  которого  отслеживается  динамика  увеличения  или  снижения
показателей и составляется сравнительный анализ.  По результатам сравнительного анализа
совместно  с  медицинскими  работниками  школы  проводятся  консультации  с  родителями
обучающихся,  организуются  дополнительные  занятия  с  обучающимися,  проводятся
профилактические мероприятия.

Таблица 1.
Отчет классного руководителя           
    класса
за_________месяц по пропускам учащихся.

ФИ учащегося Количество
пропусковпобо

лезни

Видзаб
олевания

Пр
опускп
онеув.
причин

е

Приняты
е

мерыклассны
мруководите
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лем

Итого
Таблица 2.
Учебный год_____________ 
 Класс _____________
 Кол-во уч-ся _____________
 Пропуски учебных занятий по болезни___________

Заболевания Сен
тябрь

Ок
тябрь

Но
ябрь

Де
кабрь

Ян
варь

Фев
раль

Март Ап
рель

Май

Хронические
ОРВИ, грипп
Инфекционны

е
Травмы

По классу
в

целом
Классный руководитель___________________

Мотивация обучающихся к занятиям физической культурой и спортом отслеживается 
ежегодно и проводится классным руководителем (анкета  «Моё  здоровье»)  и  заместителем  
директора  по  учебной  работе  (методика  «Эффективность») организации физкультурно - 
оздоровительной работы в классе»). В школе с углублённым изучением математики 
обучающиеся получают значительно больший объём информации на уроках и,следовательно,
время, затраченное на выполнение определённых заданий тоже увеличивается. При этом 
более 70% обучающихся занимаются на уроках физкультуры с полной отдачей, а почти 80% 
считают занятия физической культурой и спортом необходимыми для успешной учёбы.

Анкета 1.
Анкета «Мое здоровье»
Цель:  выявить  отношение  школьников  к  своему  здоровью,  понимание  ими  важности

физического совершенствования.
Критерии оценки: 3 – да, 2 – иногда, 1 – нет.
1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни?
2. Делаешь ли ты утром физическую зарядку?
3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры?
4. Занимаешься ли ты на уроке физкультуры: а) с полной отдачей,
б) без желания,
в) лишь бы не ругали.
5. Занимаешь ли ты спортом длительно?
6. Оцени степень усталости на каждом уроке сегодня.
7. Были ли физические паузы на ваших уроках?
Методика  обработки  анкетных  данных:  ответы  на  каждый  вопрос  группируются  по

критериям.  По итогам обработки ответов на анкету «Мое здоровье» составляются таблица и
диаграммы.

Методика  «Эффективность  организации  физкультурно-оздоровительной  работы  в
классе».
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К л а с с____________________
К л а с с н ы й р у к о в о д и т е л ь_________________
У ч и т е л ь  ф и з и ч е с к о й   к у л ь т у р ы ____________________
Эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в классе

Показатель Критерии Оценка в 
баллах

0 баллов 1 балл 2 балла

Количествоурок
ов физической 
культуры 
внеделю

2 3

Расположение 
уроковфизическо
й культуры 
расписании

Сдваивание 2 дняподряд Через 1 -3 дня

Проведение 
уроков 
физкультуры на 
воздухе

Непроводятс
я

До 30 %

всеговремени

Более 30%

Выполнение 
утвержденнойуч
ебнойпрограмм
ы по физической
культуре

Невыполняет
ся

Выполняетсян
еполностью

Выполняется

Организация 
работы групп 
корригирующей 
гимнастики

Неведется Ведется 
только для 
учащихся 
спец-
медгруппы

Организованы 
группы для 
всехнуждающихся 
учащихся

Проведение 
физкультминуто
к на уроках 
физкультпауз 
вГПД

Не

проводятся

Проводятсяэп
изодически

Проводятсясисте
матически

Организациядин
амическихпауз

Непроводят Проводятсяэп
изодически

Проводятсясисте
матически

В 1 классе количество уроков физической культуры составляет 3 часа в неделю (один из
них урок ритмика)при обязательном проведении 40 – минутной  динамической паузы. Для всех
нуждающихся  обучающихся  1-4  классов  в  течение  3  лет  ведутся  занятия  в  группах
корригирующей гимнастики. В зимнее время организованы занятия на лыжах.

В начале каждого учебного года проводится анализ занятости обучающихся в спортивных
секциях и объединениях. В течение 4 лет этот анализ показывает, что обучающиеся 1-4 классов
активно  занимаются  спортом,  как  в  учреждениях  дополнительного  образования,  так  и  в
спортивных секциях, организованных на базе школы. Занятость учащихся начальных классов
составляет:

• 2015 - 2016 уч .год – 72%;
• 2016 - 2017 уч. год – 76,2 %
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• 2017 – 2018 уч. год – 77%
• 2018 - 2019  уч. год – 61%
Посветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование

ценностей здоровья и здорового образа жизни.
Воспитательная  и  просветительская  работа  с  обучающимися  учитывает  психолого-

педагогические  особенности  формирования  личного  отношения  ребёнка  к  своему здоровью.
При  этом  в  школе  проводится  мониторинг  понимания  обучающимися  важности  здорового
образа  жизни  (1-4  классы)  –  анкета  1  и  экспресс  –  диагностика  представлений  о  ценности
здоровья обучающихся 4 класса.

Анкета 1.
Анкета для учащихся

1. Всегда ли в классе вы занимаетесь в благоприятных климатических условиях?
2. Устаете ли вы от однообразной работы на уроке?
3. Часто ли на уроке применяются ТСО?
4. Проводятся ли на уроке физминутки, минутки отдыха?
5. Чувствуете ли вы утомление в конце урока?
6. Чувствуете ли вы утомление в середине урока? Ответ: да, нет, не всегда.
Результаты анкеты служат основой для планирования здоровьесберегающих мероприятий

на уроке.

Анкета 2.
Анкета для учащихся «Режим дня»
• В котором часу ты встаешь утром?
• Тебя будят родители или ты просыпаешься сам?

• Ты встаешь охотно или с трудом?
• Делаешь ли ты зарядку по утрам?
• Ты делаешь её один или вместе с родителями?
• Как долго ты делаешь уроки?
• Ты выполняешь их сам или тебе помогают твои родители?
• Гуляешь ли ты на улице перед тем, как начать выполнять домашние задания?
• В котором часу ты идешь спать?
Результаты данной анкеты индивидуально доводятся до сведения родителей обучающихся.

Классным руководителем совместно с родителями проводятся беседы по корректировке режима
дня.

Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья учащихся 4 класса
Инструкция для педагога
Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить кружком

номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее подходящими. Важно объяснить детям, что
все утверждения правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, а отношение
к здоровью, как явлению человеческой жизни.

Список утверждений
1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно питаемся).
2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам защитить

себя. 
3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, переедания и др.).
4.Мы  здоровы,  потому  что  умеем  отдыхать  и  расслабляться  после  учебной  и  физической

нагрузки.
5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины.
6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, привычки
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чистить зубы и т.п.). 
7.Когда человек  здоров,  он хорошо учиться  и  работает,  не  волнуется  и  не  болеет.  Учеба  и

здоровье зависят друг от друга.
8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от здоровья наших

родителей, а мы получаем его по наследству. 
9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая окружающая

среда, то есть и здоровье.
10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно стремится к

лучшему.

Анализ исследования
Номервыска
зывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4
Суммарныйбалл

В результате анализа итогов мониторинга в 2016-2017 учебном году из 17 выпускников 4
класса  более  83% обучающихся  набрали  13  баллов,  что  свидетельствует  о  высоком уровне
ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  и  только  5  %  выпускников  –  9  баллов,  что
показывает недостаточно осознанное отношение к своему здоровью.

13  баллов:  у  ребенка  высокий  уровень  ценностного  отношения  к  здоровью  (личностно
ориентированный тип);

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-прагматический
тип);

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью (адаптационно-
поддерживающий тип);

4-8  баллов:  у  ребенка  отсутствует  сознательное  отношение  к  своему  здоровью  как  к
ценности.

Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к здоровью
как  к  ценности  в  качестве  ценностного  отношения  к  здоровью  группы  учащихся
рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из числа возможных индивидуальных
ответов.

3. Просветительская работа с родителями.
Родители  –  активные участники  образовательного  процесса.  Для  успешной  организации

просветительской  работы  по  темам  здоровьесбережения  в  начале  учебного  года  классными
руководителями проводится опрос родителей по темам лектория, предлагаемым на учебный год
(см. раздел «Просветительская работа с родителями»). Кроме этого для сравнительного анализа
проводится  опрос  родителейпо  теме  «Режим  дня  вашего  ребёнка».  Данные  этого  опроса
родители могут сравнить с ответами на аналогичные вопросы анкеты своим ребёнком.

Анкета для родителей
• Считаете  ли  вы  необходимым  условием  успешности  учебной  деятельности  вашего

ребенка выполнение им режима дня?
• Ваш ребенок встает сам или вы его будите?
• Он встает охотно или с трудом?
• Как вы на это реагируете?
• Занимаетесь ли вы закаливанием собственного ребенка?
• Делает ли ваш ребенок зарядку?
• Являетесь ли вы для него в этом примером?
• Позволяете ли вы своему ребенку увлекаться телевизором?
• Гуляет ли ваш ребенок достаточное время на свежем воздухе?
• Ваш ребенок делает уроки сам или вы ему помогаете?
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• Как долго по времени делает уроки ваш ребенок?
• Каков ежедневный ритуал ухода ко сну вашего ребенка?
• Какие  приемы  вы используете  для  того,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя  здоровым и

бодрым?

Родители обучающихся имеют возможность получить представление о качестве питания в
школьной столовой, родительский комитет школы отслеживает меню и своевременно реагирует
на  жалобы  обучающихся.  Организация  школьного  питания  оценивается  родителями  и
обучающимися по итогам опроса. 

По итогам опроса 67% родителей удовлетворены меню и качеством блюд, 18% считают, что
необходимо витаминизировать  рацион (салаты,  соки),  7% родителей  не  устраивает  качество
приготовления  блюд.  В  школе  организовано  дополнительное  питание  для  обучающихся  по
медицинским показаниям (молоко, кисломолочные продукты, сок), в 2017-2018 учебном году
горячее питание получают 100% обучающихся начальной школы.

Службой психолого-педагогического сопровождения обучающихся проводится диагностика
при поступлении в 1 класс и по окончании 4 класса.

В  программе  определены  3  уровня  сформированности  компетенций  обучающихся,  что
позволяет отслеживать  изменения  и вносить  необходимые коррективы в работу педагогов  и
классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми результатами и
основными направлениями деятельности педагогического коллектива.

Основныенаправл
ения
деятельности

Уровень 
сформированности
компетенций

Критерии оценки 
сформированности компетенций

Организация

деятельности:
- факультатив«Эко
логия»,
- классные часы,
- викторины,конку
рсы,
- Дниздоровья,
- экскурсии,  
туристическиепоезд
ки,
- беседы по ПДД 
иППБ,
-работа в 
проектахпо 
здоровьесбережен
ию

1 уровень(выраженн
ый)

2 уровень
(слабовыраженный)

3 уровень
4 (невыраженный)

 Активно участвует в акциях по 
защите природы, в экопроектах, 
проявляет инициативу в 
организации походов, викторин и 
других мероприятий, выполняет 
правила ППБ и ПДД.
 Принимает участие в 
мероприятиях под влиянием 
(давлением) одноклассников, 
недостаточно бережлив, может 
иногда нарушать правила ППБ 
иПДД.
 Расточителен, причиняет ущерб
природе, равнодушен к делам 
класса, нарушает правила и 
неоднократно задерживался 
органами ОВД.

Организация
физкультурно-

1 уровень
(выраженный)

 Понимает необходимость 
своего физического развития и 
сохранения здоровья, старательно 
занимается на уроках физкультуры 

оздоровительнойр
аботы:
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2 уровень
(слабовыраженны

й)

3 уровень
(невыраженный)

и посещает спортивную секцию, 
пропагандирует свой вид спорта 
среди одноклассников, организован 
и деятелен.
 Не до конца осознаёт 
необходимость сохранения 
здоровья, занимается на уроках 
физкультуры, но секцию посещает 
нерегулярно или под нажимом 
родителей, может нарушать режим 
дня и отдыха, в спортивных 
мероприятиях участвуетнеохотно.
 К сохранению здоровья 
относится равнодушно, не посещает 
спортивной секции, пропускает 
уроки физкультуры или занимается 
неохотно, в спортивных 
мероприятиях предпочитает не 
участвовать, режим дня
нарушает постоянно, опаздывает на 
уроки.

соревнования 
(«Золотая
футбол, 
армрестлинг, 
«Вышибалы»),
«Весёлые старты»,
динамические 
паузы,
весёлые перемены,
турслёт,
старты «01»,

5).Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию  здорового  и  безопасного  образа  жизни  и  экологической  культуры
обучающихся.

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным  учреждением
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы выступают:

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3.  Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы:

—  принцип  системности предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития
обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся;

—  принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует  исследование
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных  факторов  их  развития  —
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

—  принцип  объективности предполагает  формализованность  оценки  (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
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—  принцип  детерминизма (причинной  обусловленности)  указывает  на  обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов
на воспитание и социализацию обучающихся;

—  принцип  признания  безусловного  уважения  прав предполагает  отказ  от  прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное  учреждение  должно  соблюдать  моральные  и  правовые  нормы
исследования,  создавать  условия  для  проведения  мониторинга  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Методы мониторинга
Методологический  инструментарий  мониторинга  обучающихся  предусматривает

использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень

соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения  обучающимися  ряда
специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

 анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения
информации  на  основании  ответов  обучающихся  на  специально  подготовленные  вопросы
анкеты;

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем  и обучающимися  по  заранее  разработанному плану,  составленному  в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки  ответов  обучающихся  или  задаваемых вопросов,  что  создаёт  благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;

 беседа  —  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении
тематически направленного диалога  между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение — описательный  психолого-педагогический  метод
исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,
закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках  мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:

 включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или
неформальных  отношениях  с  обучающимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он
оценивает;

 узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

АНКЕТА 1
Физическое развитие и физическая подготовленность учащихся
Класс
Дата заполнения

Показатели Мальчи
ки

Девоч
ки

Всего

n % n
'

% n %

Количество учащихся в классе
Определяе Физическая подготовленность 
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т учитель 
физкультур
ы

выше среднего
Физическая подготовленность 

средняя
Физическая подготовленность 

ниже среднего

Мониторинг организации горячего питания 
Кол-во
уч-ся в
классе

Всего
охвачено
питанием

Из них
завтраками обедами Завтрак +обед Бесплатное

питание
1
классы

2
классы 

3
классы
4
классы

Мониторинг здоровья обучающихся
Показатели здоровья обучающихся за три года

Учебны
й год

ОРВИ
, ОРЗ

травм
ы

серд.-
сосуд
.

желудочно
-кишеч.

мочевывод
.
путей

бронхо-
легочны
е

2017-
2018
0218-
2019
2019-
2020

Показатели по годам (20___-20____учебный год)
Класс Количество  заболеваний

ОРВИ,
ОРЗ

травмы серд.-
сосуд.

желудочно-
кишеч.

мочевывод.
путей

бронхо-
легочные

1
2
3
4

Итого
Показатели здоровья обучающихся

Заболевания Учебный 
год

Учебный 
год

Ухудшение зрения
Ухудшение слуха
Изменение осанки
Кол-во с хронич. заболев.
Кол-во детей-инвалидов
Индивид. Обучение (чел. за
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уч. год по приказу ОУ)

Группы здоровья
Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа
Показатели 1 2 3 4 О П С
Учебный год %

Охват обучающихся физкультурой и спортом
Уровни охвата Учеб

ный год
Учеб

ный год
Учеб

ный год
Учеб

ный год
Только уроки 

физкультуры
Школьные 

спортивные секции
Спортивные секции 

вне школы

АНКЕТА 2
Напряженность адаптации (для учащихся начальных классов)

ШколаКласс т                                 Дата заполнения
ФамилияИмя
Возраст/лет 
Посещает группу продленного дня (да, нет)
Наблюдения за поведением учащегося в школе (заполняет учитель)

Показатели поведения и состояния ребенка Никогда Редко Часто Всегда
0 1 2 3

1.Беспокойный, неусидчивый, 
расторможенный, нарушает дисциплину, делает 
замечания другим детям, перебивает учителя и не 
реагирует на его замечания, часто переспрашивает

2. Быстро нарастает утомление, становится 
вялым рассеянным, невнимательным, 
безразличным, ложится на парту, «не слышит» 
инструкцию учителя

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, не понимает задания, задает много 
вопросов, делает ошибки в заданиях, которые, 
казалось бы, хорошо знает.
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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 индивидуального объяснения.

б. При выполнении здания задает много 
вопросов

7. На переменах становится особенно 
агрессивным, драчливым, неуправляемым, не 
реагирует на замечания взрослых» не слышит» их 
(надо сказать несколько раз или держать за руку)

8. Приходит в школу не готовым- постоянно 
все забывает (учебники, тетради, пенал, альбом, 
ручки, карандаши и т.п.)

Суммарный балл

Анализ анкеты 2 (проводится педагогом)
Эта  анкета  позволяет  оценить  успешность  адаптации  ребенка  к  обучению  и  выявить

отклонения в состоянии ребенка, свидетельствующие о нарушении адаптации и значительном
напряжении организма. Анкета заполняется учителем.

В анкете каждого ребенка определяется суммарный балл по всем показателям. 
Менее 7 баллов - состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация благоприятная; (В)
от 7 до 14 - у ребенка наблюдается пограничное состояние адаптации (С)
больше 14 — у ребенка наблюдается выраженное напряжение адаптации (Н)

Результаты анализа анкеты наблюдений за поведением ребенка в школе
Фамилия, имя 
учащегося

Показатели Суммарный 
балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. …

Количество детей, имеющих суммарный балл 14 и меньше
Количество детей, имеющих суммарный бал больше 14 .(%)
Таким образом, анализ и сопоставление этих двух анкет позволяет увидеть первые проявления
изменения  состояния,  признаки  функционального  неблагополучия  организма  и  напряжения
адаптации
Методика  и  инструментарий  мониторинга   достижения   планируемых  результатов  по
формированию  экологической  культуры,  культуры здорового   и  безопасного  образа  жизни
обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  «Психологический практикум».-
Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.)

№ п.п. Методика Инструментарий
1. Методика  Филипса  «Диагностика

школьной тревожности».
Тест - опросник

2. Диагностика уровня  субъективного
контроля «Что зависит от меня».

Тест - опросник

3. Диагностика   «Комфортность  на
уроке».

Анкета, наблюдение, беседа

4. Проф. мед. Осмотры. Измерение  массы  тела,  роста,
АД.
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5. «Отношение ребёнка  к обучению в
школе».

Тест - опросник

6. «Рисунок семьи». Художественное  изображение,
собеседование

7. «Личностные ожидания ребёнка  в
общении с взрослыми».

Анализ ситуаций

8. Диагностика уровня субъективного
ощущения  одиночества  Д.  Россела
и И.Фергносона

Тест - опросник

Анкета 3 « ЗОЖ» для учащихся 1 классов
Класс Дата рождения г.
Пол М □    Ж □    Дата заполнения анкеты 20 г.
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных
ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?

мыло □ зубная щетка □
мочалка □ зубная паста □
тапочки □               полотенце для рук □
2. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь:
Положить палец в рот □         
Подставить палец под кран с холодной водой □
Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □  
Обратиться за помощью ко взрослым  

3.Что обозначают эти знаки дорожного движения. Соедини линиями

Движение пешеходов запрещено
 Пешеходный переход    
Велосипедная дорожка
Движение на велосипедах запрещено     
Въезд запрещён

4.Напиши номера телефонов экстренных служб
Милиция________________________
Скорая помощь____________________
Пожарные________________________
Газовая служба_____________________
5.Отметь  подходящие слова
Чтобы сохранить своё здоровье нужно   
 соблюдать режим дня                    много есть сладкого
много смотреть телевизор              делать зарядку
соблюдать режим питания             много гулять
При  ответах  на  вопросы  учащиеся  1классов  внимательно  читают  вопрос  и  отмечают

крестиком в свободных клетках те ответы, которые им кажутся правильными.
 Не должно оставаться ни одного вопроса без ответа. 

низкий средний  высокий
1.Осведомлённ

ость  правилами
личной гигиены

0 1 2

2.Осведомлённ
ость  мероприятий
первой помощи

0 1 2
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3.Осведомлённ
ость   дорожными
правилами

0-2 3 4

4.Осведомлённ
ость  вызова
экстренных служб

0-2 3 4

 5.Осведомлён
ность   о  здоровом
образе жизни

0-2 3 4

0-6 7-11 8-16

Сотрудничество гимназии с другими учреждениями по реализации программы.

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия
1 Детская 

поликлиника
Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней стадии 
и своевременное лечение

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь

2 ГИБДД Предупреждение детского 
травматизма

Лекции, беседы, ролевые игры
для учащихся. Проведение 
конкурса «ПДД для всех», 

3 ПМПК Помощь в решении 
психологических проблем. 
Обследование 
интеллектуальной и 
психологической сферы. 
Выработка маршрута обучения

Индивидуальные 
консультации.

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости обучающихся.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения 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.

В ЧОУ «Православная гимназия» приняты следующие формы оценки знаний и действий 
обучающихся в области охраны и укрепления здоровья:

• Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
• Конкурсы рисунков, рассказов и презентаций;
• Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 
безопасного и здорового образа жизни.

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные).
2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3.Реализация экологических проектов (классов, школы).
4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение).
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5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.
6.Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика).
8.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9.Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
11.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение).
Реализация программы позволит:
• Усовершенствовать созданную в ЧОУ «Православная гимназия» модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с 
требованиями ФГОС;

• Улучшить качество образования на начальном уровне  на основе эффективного 
функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий образования;

• Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и 
педагогов;

• Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников;
• Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;
• Повысить успешность детей в процессе обучения и овладения различными видами 

деятельности за счёт снижения заболеваемости;
• Снизить количество детей группы социального риска.

2.5. Программа коррекционной работы
В учреждении отсутствуют дети с ограниченными возможностями здоровья

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования

4.

О
бя

за
те

л
ьн

ая
 ч

ас
ть

предметная область учебный предмет 1 2 3 4 всего

Русский язык и 
литературное чтение

русский язык 5 5 5 5 21

литературное чтение 4 4 4 4 17

Родной язык и 
литературное чтение на
родном языке

родной язык 0 1 0 0 1
литературное чтение 
на родном языке 0 1 0 0 1

Иностранные языки
иностранный язык 
(английский язык) 0 0 2 2 4

Математика и 
информатика математика 4 4 4 4 16
Обществознание и 
естествознание окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство
музыка 1 1 1 1 4
изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4

Технология технология 1 1 1 1 4

Физическая культура физическая культура 3 3 3 3 12
Основы религиозных 
культур и светской 

Основы православной
веры    1 1
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этики

 итого: 21 23 23 24 91

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений

итого:
 

0
 

3
 

3
 

2
 

8

полная учебная нагрузка 21 26 26 26 99

Формы промежуточной аттестации: с контрольными мероприятиями, без контрольных 
мероприятий, устная, письменная

4.1. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов:
 Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 приказа Минобрнауки России от 22.19.2011 г.   № 03-296 «Об организации внеурочной

деятельности при введении ФГОС начального общего образования»;
 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН).

Внеурочная  деятельность  является  частью  образовательного  процесса  и  помогает
реализовать  требования  ФГОС  начального  общего  образования.  Особенностями  данного
компонента являются:

 предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий,  направленных на их
развитие;

самостоятельность  образовательного  учреждения  в  процессе  наполнения  внеурочной
деятельности конкретным содержанием.

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в учреждении организуется
по  направлениям:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с
учащимися:  экскурсии,  студии,  соревнования,  заочные  путешествия,  исследования,  мини-
проекты, круглые столы, конференции,  презентации, выставки творческих работ, конкурсы и
олимпиады.

   Внеурочная деятельность классах организуется не ранее чем через 40 минут по окончании
уроков и  проводится  в  зависимости  от  направления  деятельности:  в  парках,  на  спортивных
площадках  и  спортзалах,  в  музее,  актовом зале,  учебных кабинетах,  кабинете  информатики,
библиотеке и т.д.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития

интересов детей на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных  традиций,  содействие  в  обеспечении  достижения  ожидаемых  результатов
обучающихся гимназии.

Внеурочная   деятельность согласно ФГОС,
1-4 классы учебный год.

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность  в Частном 
общеобразовательном учреждении «Православная гимназия во имя святителя Иннокентия, 
митрополита Вениаминова» организуется по направлениям развития личности:
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 спортивно-оздоровительное;
 социальное направление;
 общеинтеллектуальное направление:
 духовно-нравственное направление;
 общекультурное направление.
Направление
внеурочной

деятельности

Наименование курса Количество часов в неделю по
классам

Всего
часов 

1 2 3 4
Спортивно - 
оздоровительное

Подвижные игры 1 1 1 1 4
Футбол 2 2
Общая физическая 
подготовка

1 1

Духовно - нравственное Основы православной 
культуры

2 - - - 2

«Фольклорный ансамбль» - 2 - 2 4
Социальное «Наш город - наш дом» 1 1 1 3
Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 - 1 1 3

Общекультурное Театр - 1 2
Предоставлено часов 8 8 7 9 32

Максимальное количество часов 10 10 10 10 40

Календарь традиционных школьных дел и праздников:
Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Литургия. Рождество Пресвятой Богородицы.
Литургия. Крестовоздвижение.
Сбор урожая в п.Тангуй
День Здоровья

Октябрь Празднование "Дня Святителя Иннокентия Вениаминова и 
Дня учителя"  

Ноябрь  Литургия. Празднование Казанской иконы Божией матери 
День матери; 
Акция: Защитим птиц зимой (изготовление кормушек). 

Декабрь Литургия. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
"Слово "мама" дорогое" Празднование Дня Матери в 

Православной гимназии
Акция «Пешеход».

Январь Рождественская ярмарка.
Рождественский спектакль. 

Февраль Масленица.
Литургия. Сретение.
День защитника России.  Смотр песни и строя. 

Март  «День православной книги»
Акция «Подари книгу детям»

Апрель Праздник Благовещение пресвятой Богородицы. 
Пасхальный концерт для жителей города.
Акция  «Скворечник»
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Май Выезд в трудовой лагерь п.Тангуй для посадки картофеля и 
овощей с участием родителей и гимназистов

Участие в параде Победы 9 мая.
До свидания, школа; Здравствуй лето! 

Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты: 
Проект   празднования  Рождества  Христова»  Этот  проект  направлен  на  формирование

любви к Богу, к Родине, к семье, к ближнему; на воспитание патриотизма  у детей. В рамках
проекта учащиеся организуют ярмарку, готовят спектакль для партнеров,  

Проект празднования Пасхи. 
Экологический марафон. (В рамках сотрудничества с Эколого - биологическим центром)

Информационное сопровождение организации внеурочной деятельности

Задачи Мероприятия
Создать систему 

информирования учащихся, 
родителей и педагогов о 
возможности участия в 
мероприятиях города и 
школы.

Оформление информационного стенда. 
Родительские собрания.

Создать систему 
информирования родителей о 
возможности занятий во 
внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных 
стендах. 

Оформление расписания работы кружков, 
факультативов, спортивных секций.

Создать систему 
информирования учащихся и 
взрослых о достижениях 
учащихся.

Размещение копий благодарностей и грамот на 
информационных стендах

Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте школы.

Продолжить работу над 
наполняемостью сайта 
гимназии школы в Интернете.

Работа над  наполняемостью сайта учащимися.
Курсы компьютерной грамотности для педагогов.
Размещение мобильной информации на сайте школы.

Социальное партнерство как условие  эффективности реализации внеурочной 
деятельности.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности гимназистов, осуществление эффективной связи гимназии, 
семьи  и церкви  в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются:
 непосредственное  участие  в  таинствах  церкви:  Божественной  литургии,  исповеди

общегимназической, исповеди семейной;
 усиление нравственных аспектов гимназической жизнедеятельности детей; 
 гуманизация взаимоотношений семьи и  гимназии; 
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 
 оказание  родителями  содержательной  помощи  учителю  в  организации  учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество  учителей  и  родителей  в  воспитании,  обучении  и  развитии  детей  во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться  по следующим  направлениям
(содержание сотворчества):
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 участие  родителей в  организации различимых форм совместной внеурочной работы с
детьми;

 социальное партнёрство родителей и  гимназии  в подготовки  городских концертов;
  развитие  сотрудничества  с  учителями  и  детьми  в  учебно-познавательной, 

исследовательской  деятельности в гимназии и в домашних условиях и др.;
  оказание  помощи  гимназии  в  ремонте  и  оборудовании  помещений  для  внеурочных

занятий  школьников,  изготовление  совместно  с  детьми  приборов  и  принадлежностей  для
качественной организации данных занятий.
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Календарный учебный график ЧОУ «Православная гимназия 
во имя святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского» 

Начальное общее образование
Классы I четверть Осенние 

каникулы 
II четверть Зимние 

каникулы 
III четверть Весенние 

каникулы 
IV четверть Праздничные 

дни 

Сроки Кол-во 
недель

Сроки Кол-
во 
дне
й 

Сроки Кол-во 
недель 

Сроки Кол-
во 
дне
й 

Сроки Кол-
во 
недел
ь 

Сроки Кол-
во 
дне
й 

Сроки Кол-
во 
недел
ь 

Сроки Дни 
недели

1 класс 02.09-
01.11 

8 нед 
5 дн 

02.11-
10.11

9 11.11-
29.12

7 30.12-
12.01

14 13.01-
22.03

9 доп. 
каникулы
10.02-
16.02; 
23.03-
29.03

7 

7 

30.03-
26.05

8 нед 
2 дн

21.09
27.09
04.12
19.01
15.02
22.02
07.03
18.04
20.04
01.05
02.05
09.05
22.05

сб 
пт
ср
вс
сб
сб
сб
сб
пн
пт
сб
сб
пт

2-4 
классы 

02.09-
01.11 

8 нед 
5 дн 

02.11-
10.11

9 11.11-
29.12

7 30.12-
12.01

14 13.01-
22.03

10 23.03-
29.03

7 30.03-
26.05

8 нед 
2 дн

Общее количество рабочих недель: 33 в 1 классе, 33 в 9, 11 классах, 34 в 2-8, 10 классах.
Праздничные дни:
21.09. - Рождество Пресвятой Богородицы 
27.09. – Воздвижение Креста Господня
04.12. – Введение во храм Пресвятой Богородицы
19.01 – Крещение Господне
15.02. – Сретение Господне
22-23.02, 07-08.03., 01-03.05., 09.05.  – государственные праздники (День защитника Отечества, Женский день, День весны, День Победы)
18.04.,  20.04. – Великая суббота и Светлый понедельник (Пасха)
22.05 – Последний звонок для 9, 11 классов



27.05 – 30.05 – промежуточная аттестация; 31.05 – 05.06 – летняя трудовая практика для 5-8, 10 классов

1.1.Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
Описание системы условий реализации программы базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального

общего образования;
• установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и  задачам  основной  образовательной  программы

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с

требованиями Стандарта;
• разработку,  с привлечением всех участников образовательного процесса,  механизмов достижения целевых ориентиров в системе

условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий.

1.1.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:

Кадровое обеспечение

Наначало учебного года внедрение ООП НОО в рамках требований ФГОС обеспечивается следующим кадровым составом:
Кадровое обеспечение образовательного процесса в начальной школе

Должность Должностные обязанности

Количество 
работников

Уровень квалификации работников 

Требуется Имеется
Требования к уровню 
квалификации

Фактический 
уровень 
квалификации

Учителя 
начальной 
школы:
Ступенкова А.В.
Кондратюк Т.Н.
Дмитриева А.Г.

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 

9 9 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 

См. таблицу
«Уровень 
квалификации 
педагогических 
кадров»



Курилина Т.Ю.

Учителя, 
преподающие в 
начальной 
школе:
Коморникова В.А.
Бежинарь В.В. 
Скрынько А.А.
Туркина А.В.
Третьяк Т.Н.

образовательных программ. преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления к стажу работы.

Воспитатели 
ГПД:
Анкушева М.Я.
Ермолаева О.С.
Ёлгина Т.В

Осуществляет деятельность по 
воспитанию детей, изучение 
личности обучающихся, 
содействует росту их 
познавательной мотивации, 
формированию компетентностей, 
организует процесс 
индивидуальной работы с 
обучающимися по выявлению, 
формированию и развитию их 
познавательных интересов. 
Организует, планирует и проводит
внеурочные занятия, используя 
разнообразные формы, приёмы, 
методы и средства обучения

3 3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.

См. таблицу
«Уровень 
квалификации 
педагогических 
кадров»

Педагог 
дополнительного
образования:
Вессели С.А.
Бежинарь В.В.
Третьяк Т.Н.
Конев Д.С.

Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность

4 4 Высшее профессиональное или 
среднее профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного 
детского объединения либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 

См. таблицу
«Уровень 
квалификации 
педагогических 
кадров»



образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению «Образование и 

Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты начальной школы полностью укомплектованы. Но, в связи с тем, что школа 
малокомплектная, по штатному расписанию не предусмотрены должности: тьютора, музыкального руководителя, учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, психологога

Педагогические работники имеют достаточный уровень квалификации, необходимый для решения задач, определенных основной 
образовательной программой начального общего образования. 

Уровень квалификации педагогических кадров на начало учебного года
№
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Квалификацион
ная категория

Образование Стаж 
работы

Курсы повышения квалификации более
72 часов

1 Ступенкова
Анна 
Владимировна

учитель начальных 
классов

 Без категории 
(молодой 
специалист)

среднее 
специальное

до 
5 лет

2016 г. «Требования ФГОС  начального 
общего образования» Курсы повышения 
квалификации (72 час.) Братский 
педагогический колледж.
2016г. «Психолого- педагогичские приемы
и технологии эффективного 
взаимодействия с родителями учащихся»- 
36 часов
2017г. «Основы православного 
мировоззрения для педагогическиз 
работников»- 36 часов
2018 г. «Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся»-72 
часа
2018г. «Обучение смысловому чтению на 
уроках разных предметов: методика и 
технология (как реализовать требования 
ФГОС)»-72 часа



2019 г. «Инновационные технологии на 
уроках ИЗО в современной школе»-36 
часов

3 Кондратюк 
Татьяна 
Николаевна

учитель начальных 
классов, 
руководитель МО

высшая высшее свыше 
20 лет

2016г.ФГБОУ ВО «ИГУ» по программе 
«Менеджмент (в сфере образования»-504
2017г. «Реализация ФГОС НОО с 
помощью современных педагогических 
технологий»-108 часов 
2018г.Реализация требований стандарта 
при изучении предмета «Окружающий 
мир»; от предметных действий к 
универсальным»-72 часа
2018г. «Как формировать у младших 
школьников универсальные учебные 
действия» -36часов
2018г. Профориентация  в 
профессиональной школе»-108 часов
2018г. «Оказание первой помощи в 
соответствии с ФЗ «Об образованиии в 
Российской Федерации» -36 часов
2018 г. «Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся»-72
2018г. «Профориентация в современной 
школе» - 108 часов
2019 г. Универсальные учебные действия 
как предмет проектирования и 
мониторинга в начальной школе -36 
часов
2018 г. Оказание первой помощи в 
соответствии  с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» -36 часов

4 Дмитриева 
А.Г.

учитель начальных 
классов

соответствие 
занимаемой 
должности

высшее свыше 
15 лет

2018г.Психолого-педагогические приемы 
и технологии эффективного 
взаимодействия с родителями учащихся»-



36 часов
2018 г. «Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся»-72
2018г. Психолого-педагогические  приемы
и технологии эффективного 
взаимодействия с родителями учащихся»-
36 часов
2018г. «Оценивание в условиях введения 
требований нового Федерального 
государственного образовательного 
стандарта» -36 часов

5 Анкушева 
Марина 
Яковлевна.

воспитатель ГПД первая с/спец свыше 
20 лет

2017г. Применение элетронных таблиц в 
практической работе педагога» - 36 часов
2017г. «Основы православного 
мировоззрения для педагогическиз 
работников»- 36 часов
2018г. Психологические факторы 
школьной успешности»- 36 часов
2018 г. «Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся»-72
2018г. "Федеральный государственный 
образовательный стандарт: современные 
образовательные технологии"-72 часа
2018г. "ИКТ-поддержка 
профессиональной деятельности педагога 
в условиях реализации требований 
ФГОС"-36 часов

6 Курилина 
Т.Ю.

учитель начальных 
классов

новый специалист высшее до 15 
лет

2018 г. «Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся»-72



7 Ермолаева 
О.С.

воспитатель ГПД соответствие 
занимаемой 
должности

с/спец до 5лет 2018 г. «Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся»-72

8 Коморникова 
Вера 
Анатольевна

учитель ОПК соответствие 
занимаемой 
должности

высшее свыше 
20 лет

2014 г. «Система педагогической 
дечятельности в условиях реализации 
ФГОС» - 72 часа
2017г. «Основы православного 
мировоззрения для педагогическиз 
работников»- 36 часов

9 Пономарева 
Мария 
Сергеевна

учитель 
английского языка

соответствие 
занимаемой 
должности

высшее до 5 лет  2017г. Современные формы и методы 
обучения английскому яшзыку детейц 
младшего школьного возраста»-72 часа
2017г. Проффесиональный стандарт 
педагогоа. Методика начального 
иноязычного образования»- 36 часов
2018г. Игровые технологии на уроках 
английского языка в условиях реализации 
требований ФГОС»- 36 часова

10 Бежинарь 
Виталий 
Владимирови
ч

учитель 
физкультуры

 соответствие 
занимаемой 
должности

среднеспециал
ьное

18 лет  2018г. «Специалист по оказанию первой 
помощи пострадавшим в эктремальных 
ситуациях»- 72 часа

11 Вессели 
Светлана 
Алексеевна

педагог 
дополнительного 
образования

соответствие 
занимаемой 
должности

ср/
специальное

свыше 
20 лет

12 Елгина Т.Ю. воспитатель ГПД соответствие 
занимаемой 
должности

высшее До 15 
лет

2018 г. «Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся»-72
2018 г. Использование текстового 
редактора Word- 36 час.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения



является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми  образовательными  реалиями  адекватной  системы  непрерывного  педагогического
образования.

Коллектив  педагогических  работников  гимназии  отличает  стремление  к  совершенствованию  содержания,  форм  и  методов
педагогической  деятельности.  Педагоги  совершенствуют  условия  для  получения  учащимися  качественного  образования,  сохранения
здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют современными образовательными технологиями, применяют в своей деятельности
современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.

При этом вопрос прохождения курсов повышения квалификации остается наиболее болезненным в гимназии из-за недостаточности
финансирования.  В этом году было решено принять план график прохождения курсовой подготовки,  в случае успешного прохождения
курсов, стоимость курсов возмещается администрацией гимназии в полном объеме.

План-график курсовой подготовки 

ФИО Объем В т.ч. 
ФГОС

Срок прохождения следующих курсов по ФГОС

2018 2019 2020 2021 2022

Ступенкова А.В. 180  108 + +  +   

Кондратюк Т.Н. 1008  324  +  +   

Дмитриева А.Г. 144 144  + + +   

Коморникова В.А. 36  +     +

Анкушева М.Я. 396 396  +  + +  

Вессели С.А 72   +    

Третьяк Т.Н. 72   +   +

Бежинарь В.В. 72 + +

Пономарева М.С. 144 144 + +

Елгина Т.В. 108 108 + + +



Ермолаева О.С. 72 72 + + +

Для того чтобы поддерживать квалификацию педагогов на должном уровне в гимназии разработана система самообразования и система
работы методических объединений. Работа методического объединения учителей начальных классов в последние четыре года направлена на
подготовку кадров к введению ФГОС на уровне начального общего образования

Ожидаемый  результат  прохождения  курсов  повышения  квалификации  и  работы  МО  —  профессиональная  готовность
работников образования к реализации Стандарта:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,  результатам  её  освоения  и  условиям

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,  необходимыми  для  успешного  решения  задач

Стандарта.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является создание

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов в  реализации требований Стандарта.
Подведение  итогов  и обсуждение  результатов  мероприятий могут  осуществляться  в  разных формах,  совещания  при  директоре,

заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов,
инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.

Выводы: 
Таким образом, образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами соответствующей квалификации, обеспечена 

непрерывность профессионального развития педагогических работников в разнообразных фор



1.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы

В  ЧОУ  «Православная  гимназия»  уделяется  большое  внимание  психолого-
педагогическому  сопровождению  участников  образовательного  процесса  начального
общего  образования,  в  котором  участвуют  все  педагогические  работники  начальной
школы. Каждый работник выполняет свою функцию.

Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО  обеспечивают:
 преемственность  содержания  и  форм организации  образовательного  процесса  от

дошкольного и начального школьного образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 развитие психолого-педагогической  компетентности педагогических работников и

родителей  обучающихся  (тематические  семинары,  лекции,  беседы,  родительские
собрания);

 вариативность  направлений   психолого  –  педагогического  сопровождения
обучающихся  (сохранение  и  укрепление  психологического  здоровья  обучающихся,
формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни,  дифференциация  и
индивидуализация  обучения,  выявление  и  поддержка  одаренных  детей  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья);

 вариативность  форм  психолого  –  педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  коррекционная  работа,
развивающая работа, консультирование, просвещение).

1.1.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию
указанных программ.

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 
ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 
расчете на одного ученика.

Финансирование деятельности гимназии осуществляется за счет средств областного 
бюджета, внебюджетных средств, пожертвований от учредителя, юридических и 
физических лиц.

Главной задачей  финансово-хозяйственной  деятельности  гимназии  было и остается
эффективное  использование  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  обеспечения
качественного  и  безопасного  образовательного  процесса,  для  создания  комфортной
образовательной среды.

1.1.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы

Материально-техническая база гимназии позволяет создать необходимые условия для 
получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 
развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников гимназии, 
учредителей, родительской общественности. На сегодняшний день текущее ресурсное 
обеспечение гимназии выражено в следующих цифрах:

- двухэтажное панельное здание общей площадью 1966 м2

- прилегающая территория площадью 9000 м2 с расположенными на ней детской игровой и
спортивной площадками



- собственная библиотека с общим фондом в 14457 томов, из них:
учебных изданий - 4294 единиц
специализированных (православной литературы) - 6439 единиц
художественной литературы - 1756 единиц; 
а также обширная видео- и аудиотека, периодические издания, справочная литература, 
медиатека.
- компьютерный класс на 11 рабочих мест; локальная сеть, подключение к сети Интернет
- малый спортивный (борцовский) зал
- собственный пищеблок и трапезная
- школьный автобус на 36 посадочных мест
- подсобное хозяйство в пос. Тангуй (120 км от города) с зоной отдыха для детского 
оздоровительного лагеря.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников».

В соответствии с требованиями ФГОС начальный блок гимназии имеет
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Необходимо/ 
имеется в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников

имеется в наличии 4

2 Программно-аппаратный комплекс Имеется в наличии 1.
3 Кабинет информатики имеется в наличии 1
4 Библиотека и книгохранилище имеется в наличии 1
5 Актовый зал имеется в наличии 1
6 Спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным 

инвентарём и оборудованием.
имеются в наличии 1

Спортивный стадион имеется в наличии 1
7 Столовая для питания обучающихся, помещения для 

хранения и приготовления пищи
имеется в наличии 1

8 Медицинский кабинет имеется в наличии 1
9 Гардеробы Имеются в наличии 

4
10 Санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

4
11 Пришкольный участок имеется в наличии  1



Для занятий начальной школы выделены следующие кабинеты:

Клас
с

Специфика
кабинета

№ кабинета Ответственные

3 Начальные классы № 24 Ступенкова А.В.
4 Начальные классы № 23 Кондратюк Т.Н.
1 Начальные классы № 14 Дмитриева А.Г.
2 Начальные классы № 22 Курилина Т.Ю.



Компоненты оснащения учебных кабинетов  начальной школы

1. МЕБЕЛЬ

Наименование Кол-во

Стол учительский 4

Парты ученические В соответствии с количеством обучающихся

Доска школьная 3-х секционная 4

Компьютерный стол 4
Стулья В соответствии с количеством обучающихся

Одноместный стол 2
Диван 3

Книжная стенка 4

Тумба 4
2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ И

РАБОЧЕГО МЕСТА УЧИТЕЛЯ
Наименование Кол-во

Стенды в наличии
Доска школьная 3-х секционная 4
Софиты 4
Стенды с православными молитвами в наличии
 Иконы в наличии
Учебные пособия над доской в наличии

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Наименование Кол-во

Компьютер и монитор 4
Магнитофон 4



Колонки 8
Мышь компьютерная 4
Клавиатура 4
Принтер 2
DVD плеер 4
Телевизор 4

4. СМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Наименование Кол-во

Стенды в наличии
1 стенд для информации родителям в наличии

Уче6ные пособия меняются с изменением школьного 
материала

в наличии

Кроме того каждый кабинет имеет:
-  санитарные узлы 
- раздевалку
- рабочую зону для обучающихся;
- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда);
- зону возможной активной деятельности;
- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО. 

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры
мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту обучающихся (произведена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных
помещений  соблюдаются  размеры  проходов  и  расстояния  между  предметами  оборудования  в  соответствии  с  нормами  СанПИНа.
Оборудование всех кабинетов соответствует гигиеническим требованиям.

Оснащение  учебных и специализированных  помещений,  используемых для  реализации  образовательных  программ,  представлено  в
таблице:

Кабинет руководителя МО начальных классов
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Наименование Кол-во



DVD-фильмы  
(перечень по классам, разделам курса и темам)  
Мультфильмы  
День рождения Алисы 1
Поучительные сказки 1
Сборник наших мультфильмов 1
Эпик 1
Православная тематика  
Истории ветхого завета 1
Паломничество в вечный город 1
Чудесные истории и сказки 1

CD- MP3-диски  
(перечень по классам, разделам курса и темам)  
Музыка  
Караоке-любимые детские песенки « Лелик и Барбарики» 1
Сборник детских песен « С Рождеством и Новым годом» 1
Аудио сказки  
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 1
Ресурсы ИКТ и ЦОР (перечень по классам, разделам курса и темам)  
издательские ресурсы  
Поурочные планы. Математика.3-4 классы. Издательство «Учитель». 1
Поурочные планы. Изобразительное искусство.3-4 классы. Издательство «Учитель»  
Тематическое планирование. Начальная школа. Издательство 1
«Учитель»  
Русский язык. Дидактический и раздаточный материал.3-4 классы. Издательство « Учитель». 1
авторские ресурсы учителя 1
Мультимедийные презентации  
Окружающий мир 1 класс  
Чтение 1 класс 1
Правила дорожного движения 1

1Правила при пожаре.  
2Дорожные знаки. 1
3Правила безопасности при пожаре. 1
4Тест по правилам дорожного движения. 1



5Урок мира. 1
Окружающий мир 2 класс 1
Чтение 2 класс 1

Окружающий мир 3 класс  
Окружающий мир 4 класс 1
Чтение 4 класс 1
Русский язык 1
Интеллектуальные игры. 1
авторские ресурсы учащихся 1
Мультимедийные презентации  

Наглядные пособия (перечень по разделам курса)  
Таблицы, схемы, опоры (см. приложение)  
Материал для индивидуальной работы  

1Корточки по предметам 20
2Перфокарты по предметам 20
3Сюжетные картинки 50
4Раздаточный материал 20
5Кроссворды 20

Карты  
Карта России (географическая) 4
Картины  

(перечень по разделам курса)  
1.      Хруцкий И.Ф Цветы и фрукты 1
2.      Серебрякова З.Е. На кухне 1
3.      Поленов В.Д. Московский дворик 1
4.      Левитан И.И. Свежий ветер 1
5.      Кустодиев Б.М. Морозный день 1
6.      Кустодиев Б.М. Масленица 1
7.      Федотов П.А. Сватовство майора 1
8.      Брюллов  К.П. Последний день Помпеи 1
9.      Горюшкин-Сорокопутов И.С. Сцена из 17 столетия. Московская слобода. 1
10.  Маковский В.Е. Две сестры  
11.  Нестеров М.В. Три старца 1



12.  Коровин К.А. За чайным столом 1
13.  Коровин К.А. Алупка 1
14.  Репин И.Е. Портрет Павла Михайловича Третьякова 1
Авторский дидактический материал  
(перечень по классам, разделам курса, темам)  
1.      Русский язык 3 класс. М.Л. Закожурникова. 1
2.      Дидактический материал по грамматике, правописанию и развитию речи. 3 класс. А.М. 
Александров.

1

3.      Дидактический материал по математике для 3 класса. Н.Г. Уткина 1
4.      Задачи 3 класс. И.Р. Родин. 1
5.      Тесты по русскому языку. Н.Г. Нарушевич.  
Игра «Склонение местоимений» 1
Лото  1
Безударные гласные в корне слова 1
Таблица умножения 3
Правила корня  1
Ребусы  1

Лента букв  1
Наглядный материал 16

Папка для счета (1 класс) 10
Папки по педагогическому опыту 10
Контрольно-измерительные материалы  
(по классам, разделам курса и темам)  
·         Линейки 20наборов
·         Дециметры 12наборов
·         Объемные фигуры 20 наборов
·         Раздаточный материал (фишки) 60 конвертов
·         Обратная связь (сигнальные карточки) 10
·         Геометрические фигуры (круги, треугольники, квадраты, овалы) 5
·         Циркули 10
·         Компас 10
·         Глобус 6
МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД



наименование Год издания

Библиотека учителя. Картотека методической  литературы 
 

(перечень в алфавитном порядке)  
Методическая литература  
«От игры к знаниям» автор Е.М. Минский (познавательные игры по математике) 2016
Сборник изложений и диктантов по русскому языку  2017
Смекалка для детей 2018
«Сделаем это сами» Казимира Лубовская, пособие по трудовому обучению 2017
Сборник диктантов и самостоятельных работ. В.П. Канакина 2018
Сборник упражнений для 3 класса. Т.В. Шклярова.  
Математика. Материалы для контрольных и проверочных работ. В.Н. Рудницкая. 2017
Игровой модуль Курс по ПЛЛ. В.И. Ковалько 2018
Подготовка к математической олимпиаде. Б.П. Гейдман. 2017
Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Т.И. Тарабарина. 2016
Поурочные разработки по наглядной геометрии Т.В. Жильцова. 2015
200 упражнений для развития письменной речи. Е.В. Юрова. 2018
Фонетический разбор слова О.Д. Ушакова. 2071
Работа классного руководителя 2017-2019
1. Дневник классного руководителя 2017-2019
2. Портфолио МО учителей начальных классов 2017-2019
Папка №1.  
Папка №2.
.Папка №3.  
Папка №4.
Папка №5
3 Результаты педагогической деятельности 2017-2019
4. Инструкция по технике безопасности 2017-2019
Внеклассная работа 2017-2019
1.          Читательская конференция по творчеству Носова Н.Н.
2.    Читательская конференция по творчеству П.П.Ершова
3.    Читательская конференция по творчеству В.Ю. Драгунского  
Новые  учебники и учебные пособия  



(перечень в алфавитном порядке)  
Учебные пособия  
1. Тематический контроль знаний учащихся (математика 3 класс) В.Т. Голубь 2017-2019
2.  Математика 3 класс М.И. Моро  
3. Разбор слова по составу. О.Д. Ушакова 2017
4. Математике. Л.Г. Петерсон 2018
5. Прописи ступеньки. Чистописание.3 класс Л.И. Тикунова 2018
Словари и энциклопедии  

(перечень в алфавитном порядке)  
Словари  
Большой толковый словарь « Пословиц и поговорок русского языка 2012
Орфографический словарь. Д.Н. Ушаков  
Словарь синонимов, антонимов, и омонимов 2017
Словарь школьника «Проверяем безударную гласную» В.А.Надеждина 2015
Словарик Ударений. С.К. Ладная 2010
Толковый словарь русского языка. Ожегов С.И.  
Учебный словарь русского языка. Репки В.В. 2010
Школьный словарь. Пословицы, поговорки и крылатые выражения. Т.В. Зауральская 2010

Энциклопедии 2011
Атлас определитель « От земли до неба»  
Почему и потому? О.И. Корчагина  
Эти чудесные животные. Беккер. Ж.  
Что ты знаешь о птицах. Заплатная С.В.  
Православная литература 2017
Детская библия. Н.Б. Горбачева 2017
Семейное чтение 2016
Священная история. П.Н. Воздвиженский  
Литература для учащихся  
Рабочие предметные тетради  

Оборудование спортивного зала
Общая информация о спортивном зале

1. Площадь кабинета - 68  кв.м.



2.  Освещение –  Л.Д.С – 20 шт.
3. Вентиляция - принудительно-вытяжная
4. Вентиляция – естественная (приточно - вытяжная)
5. Температурный режим – 17-20. °С

6. Параллели, для которых оборудован кабинет: 1е-11е классы
7.Тренажерная – 18 кв.м.
8. Душевые-2 – по 2 кв.м.
9.Раздевалка –  8 кв.м.
10. Тренерская – 8 кв.м.

11. Комната для хранения инвентаря – 8 кв.м.
12.Пожарная сигнализация ИПД (Извещатель пожарный дымовой)-8шт

МЕБЕЛЬ
Наименование Состояние

Учительский стул Удовлетворительное
Учительский стол Удовлетворительное
Шкаф Удовлетворительное

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Спортивный инвентарь Количество

Всего В
работе

Гимнастическое оборудование

Гимнастическое бревно 1 1
Перекладина 1 1

Легкоатлетическое оборудование
Мяч для метания 16 16
Рулетка  1 1
Секундомер 2 2
Ядро 1 1
Стойки 9 9
Набивные мячи 5 5



Гири 2 2
Спортивные игры

Мяч футбольный 5 5
Мяч баскетбольный 14 14
Мяч волейбольный 3 3

Лыжный инвентарь
Лыжи беговые для сборной команды (пара) 16 16
Палки лыжные (пара) 7 7
Ботинки лыжные (пара) 16 16



Оборудование кабинета информатики

 
п
/
п

Необходимые средства

Необхо
димое

количество
средств/

имеющееся
в наличии

Сроки
создания
условий в

соответствии
с

требованиями
Стандарта

Технические средства
мультимедийный 

проектор и экран;
принтер монохромный;
принтер цветной;
фотопринтер;
цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера;
графический планшет;
сканер;
микрофон;
музыкальная клавиатура;
оборудование 

компьютерной сети;
конструктор, 

позволяющий создавать 
компьютерное управляемые 
движущиеся модели с 
обратной связью;

устройство глобального 
позиционирования;

цифровой микроскоп; 
доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 
связь.

2/2
5/5
2/1
0/0
1/1
1/0
0/0
2/2
2/1
0/0
4/4
0/0

0/0
1/0

4/0

I
Программные 

инструменты 21/21



операционные системы и 
служебные инструменты;

орфографический 
корректор для текстов на 
русском и иностранном 
языках;

клавиатурный тренажёр 
для русского и иностранного 
языков;

текстовый редактор для 
работы с русскими и 
иноязычными текстами;

инструмент планирования 
деятельности;

графический редактор для 
обработки растровых 
изображений;

графический редактор для 
обработки векторных 
изображений;

музыкальный редактор;
редактор подготовки 

презентаций;
редактор видео; 
редактор звука; 
ГИС; 
редактор  представления

временной  информации
(линия времени); 

редактор  генеалогических
деревьев; 

цифровой  биологический
определитель; 

виртуальные  лаборатории
по учебным предметам;

21/21

0/0
21/21

21/21
12/12

12/12
1/1

21/21
2/2
1/1
1/1
0/0

0/0
0/0
0/0

2/2
12/12
12/12
0/0



 среды  для
дистанционного  онлайн  и
офлайн  сетевого
взаимодействия;

среда  для  интернет-
публикаций;  редактор
интернет-сайтов;

 редактор для совместного
удалённого  редактирования
сообщений.

Учебно-методическое обеспечение начальной школы 2019-2020 г.

Предмет Параллель УМК Тетради с печатной основой, учебные диски
Автор, название Издательство. Год издания

Русский язык 1 класс УМК 
«Школа России»

1.Горецкий В.Г.Прописи 1,2,3,4часть
2.Канакина В.П. Проверочные работы по русскому 
языку
3.Канакина В.П. Тетрадь учебных достижений 
4.Электронное приложение к учебнику 1 класс 

Москва, Просвещение, 2019
Москва, Просвещение, 2019

Москва, Просвещение, 2019

Русский язык 2 класс УМК 
«Школа России»

1. Канакина В. П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 2 
класс в 2 ч.
2.Электронное приложение к учебнику 2 класс 
3. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык: 
Проверочные работы 2 класс

Москва, Просвещение, 2019

Москва, Просвещение, 2019

Русский язык 3 класс УМК
 «Школа России»

1. Канакина В. П.
Русский язык-учебник: 3 класс в 2 ч.
2.Электронное приложение к учебнику 3 класс 
3. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык: 
Проверочные работы 2 класс Тесты по русскому 
языку
3. Учебные диски
4. Электронное приложение к учебнику 3 класс 
5. Канакина В.П. Тетрадь учебных достижений 3 

Москва, Просвещение, 2019

Москва, Просвещение, 2019
Изд. «Планета знаний», изд. 
«Учитель»

Москва, Просвещение, 2017



класс
6. Канакина В. П.Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 
класс в 2 ч.
7.Бондаренко А.А. Рабочий словарик

Москва, Просвещение, 2019

Москва, Просвещение, 2019
Русский язык 4 класс УМК 

«Школа России»
1. Канакина В. П.Русский язык: Рабочая тетрадь: 4 
класс в 2 ч.
2.Электронное приложение к учебнику 4 класс 
3. Канакина В. П. Русский язык-учебник: 3 класс в 2 
ч.
1.Николаева Н.П.Тесты по русскому языку
2.Комиссарова Л.Ю. Всероссийские проверочные 
работы по русскому языку

Москва, Просвещение, 2019

Москва, Просвещение, 2019

Москва, Просвещение, 2019
Москва, Просвещение, 2019

Литературное 
чтение (период 
обучения грамоте)

1класс УМК 
«Школа России»

1.Аудиоприложение к «Азбуке», 2.«АБВГдейка» - 
видеуроки

Москва, Просвещение 2019
«VIDEOUROKI.NET»
Дмитрий Тарасов

Литературное 
чтение

1 класс УМК 
«Школа России»

Литературное чтение:  Аудиоприложение: 1 класс Москва, Просвещение, 2018

Литературное 
чтение

2 класс УМК 
«Школа России»

Литературное чтение: Аудиоприложение: 2 класс Москва
Просвещение 2018 г.

Литературное 
чтение

3 класс УМК 
 «Школа России»

Литературное чтение: Аудиоприложение: 3 класс Москва
Просвещение 2018 г.

Литературное 
чтение

4 класс УМК 
«Школа России»

Литературное чтение: Аудиоприложение: 4 класс Москва
Просвещение 2018 г.

Математика 1 класс УМК 
«Школа России»

1.Моро М.И.Волкова С.И. Рабочая тетрадь по 
математике 1,2 часть
2. Волкова С.И. Проверочные работы по математике 
3.Электронное приложение
к учебнику М.И. Моро: 1 класс 

Москва
Просвещение 2019 г.
Москва
Просвещение, 2019 г.

Математика 2 класс УМК 
«Школа России»

1.Моро М.И., Волкова С.И Математика: Рабочая 
тетрадь: в 2 ч
3.Волкова С.И.Математика: Проверочные работы:
2 класс
3.Волкова С.И. Математика. Контрольные работы. 
4.Электронное приложение к учебнику М.И. Моро: 2 
класс 

Москва
Просвещение 2019 г.
Москва
Просвещение, 2018 г.
Москва
Просвещение, 2018 г.



Математика 3 класс УМК 
«Школа России»

1.Моро М.И.Волкова С.И.Рабочая тетрадь по 
математике 1,2 часть
2. Волкова С.И.Проверочные работы по математике
3. Волкова С.И. Контрольные работы по математике
4.Электронное приложение
к учебнику М.И. Моро: 3 класс 
5. Электронная тетрадь по математике 3 класс

Москва
Просвещение 2018 г.
Москва
Просвещение, 2018 г.
Москва
Просвещение, 2018 г.
«VIDEOUROKI.NET»
Дмитрий Тарасов.

Математика 4 класс УМК 
«Школа России»

1.Моро М.И.Волкова С.И.Рабочая тетрадь по 
математике 1,2 часть
2. Волкова С.И.Проверочные работы по математике
4.Рыдзе О.А., Позднева Т.С.
Всероссийские проверочные работы по математике
5.Электронное приложение
к учебнику М.И. Моро: 4 класс 

Москва Просвещение, 2019 
г.
Москва Просвещение, 2019 
г.
Москва, Просвещение, 2019
Москва

Окружающий мир 1 класс УМК 
«Школа России»

1.Плешаков А.А.Рабочая тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир»1, 2 часть
2.Плешаков А.А., Гара Н.Н.Тесты по окружающему 
миру
3.Электронное приложениек учебнику 1 класс 

Москва
Просвещение 2019 г.
Москва
Просвещение 2019 г.

Окружающий мир 2 класс УМК 
«Школа России»

1.Плешаков А.А.Рабочая тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир»1, 2 часть
2.Плешаков А.А.,Гара Н.Н. Тесты по окружающему 
миру
3.Плешаков А.А., Плешаков С.А.Проверочные 
работы 2 класс
4.Электронное приложение к учебнику 2 класс 

Москва
Просвещение 2019 г.

Москва
Просвещение 2019 г.
Москва
Просвещение 2019 г

Окружающий мир 3 класс УМК «Школа 
России»

1.Плешаков А.А.Рабочая тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир»1, 2 часть
2.Плешаков А.А., Гара Н.Н.Тесты по окружающему 
миру
3.Электронное приложениек учебнику 3 класс 
4.Видеоуроки, тесты и презентации по окружающему
миру

Москва
Просвещение 2019 г.
Москва
Просвещение 2019 г.
«VIDEOUROKI.NET»
Дмитрий Тарасов, 

Окружающий мир 4 класс УМК 1.Плешаков А.А. Москва



«Школа России» Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»1, 2 
часть
2.Плешаков А.А. Тесты по окружающему миру
3.Электронное приложениек учебнику 4 класс 
4. Учебник Плешаков А.А.

Просвещение 2019 г.

Москва Просвещение 2019 
г.
Просвещение 2019 г.

Изобразительное 
искусство

1 класс УМК 
«Школа России»

Электронное приложение к учебнику 1 класс Москва
Дрофа 2019г.

Изобразительное 
искусство

2 класс УМК 
«Школа России»

Электронное приложение к учебнику 2 класс Москва
Дрофа 2019г.

Изобразительное 
искусство

3 класс УМК 
«Школа России» 

Электронное приложение  к учебнику 3 класс Москва
Дрофа 2019г.

Изобразительное 
искусство

4 класс УМК 
«Школа России»

Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство» Москва
Дрофа 2019г.

Технология 1 класс УМК «Школа 
России»

Лутцева Е.А., Зуева Т.П Рабочая тетрадь 
«Технология»

 Москва 
Просвещение, 2019 г.

Технология 2класс УМК «Школа 
России»

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Рабочая тетрадь 
«Технология»

Москва
Просвещение, 2019г.

Технология 3 класс УМК «Школа 
России»

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Рабочая тетрадь 
«Технология»

Москва
Просвещение, 2017 г.

Технология 4 класс УМК «Школа 
России»

            - -

Внеурочная 
деятельность

1 класс Холодова О.А.Юным умникам и умницам Москва
Росткнига, 2018

Внеурочная 
деятельность

2 класс Холодова О.А.Юным умникам и умницам Москва
Росткнига, 2018

Внеурочная 
деятельность

3 класс Холодова О.А.Юным умникам и умницам Москва
Росткнига, 2018

Внеурочная 
деятельность

4 класс Холодова О.А.Юным умникам и умницам Москва
Росткнига, 2018

Английский язык 3 класс Быкова Н.И.,Дули Д. Просвещение 2018г.
Английский язык 4 класс Быкова Н.И., Дули Д. Просвещение 2018г.

В гимназии для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:
- инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная сигнализация);
- средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности;



- информационные стенды в вестибюле гимназии по профилактике ДТП, противопожарной безопасности.
Соответствие материально-технических условийреализацииООП НОО

Требование Показатели Документационное обеспечение
Возможность достижения 

обучающимися установленных 
Стандартом требований к 
результатам освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования

Соответствие ОУ требованиям 
ФГОС НОО к материально-техническим 
условиям реализации ООП НОО

Доклад приемки готовности ОУ к 
учебному году, акты очередных и 
внеочередных проверок надзорных 
органов о соответствии ОУ 
требованиям действующих 
санитарных и противопожарных 
норм, план мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных 
в ходе проверок надзорных органов о 
соответствии ОУ требованиям 
действующих санитарных и 
противопожарных норм (при наличии 
нарушений)

Обеспеченность ОУ учебниками в 
соответствии с ФГОС НОО

Русский язык-100%;
Литературное чтение-100%;
Английский язык-100%;
Математика-100%;
Окружающий мир -100%;
Изобразительное искусство -100%;
Музыка  -100%
Технология-100%

Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет

На все компьютеры имеющие 
доступ к сети установлена программа 
интернет фильтр «Интернет цензор»

Соблюдение:  санитарно-
гигиеническихнормобразовательн
ого

процесса; санитарно-бытовых
условий; социально-бытовых 

Соответствие ОУ требованиям к 
материально-техническим условиям 
реализации ООП НОО (санитарно-
бытовых условий; социально-бытовых 
условий; пожарной и 

 «План мероприятий по 
устранению выявленных нарушений 
требований действующих санитарных
и противопожарных норм» - имеется



условий; пожарной и 
электробезопасности; требований
охраны труда; своевременных 
сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта

электробезопасности; 
требований охраны труда)

Вывод:
Данные  материально-технические  условия  реализации  отвечают  характеристикам  современного  образования,  требованиям  к

оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных
условий кабинетов.  Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся.  Позволяют обеспечить  реализацию
современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся.

1.1.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные информационно-методические условия реализации ООП

НОО направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к
любой  информации,  связанной  с  реализацией  ООП,  планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и
условиями его осуществления;  обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Соответствие информационно-методических условий реализации ООП НОО
 

Требование Показатели Документационное обеспечение
Обеспечение доступа для всех 
участников образовательного процесса к
информации, связанной с реализацией 
ООП, планируемыми результатами, 
организацией образовательного 
процесса и условиями его 
осуществления;

Наличие документов, подтверждающих 
информирование всех участников 
образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его 
осуществления

План работы ОУ, План работы с 
родительской общественностью. Протоколы 
родительских собраний, педагогических 
советов, совещаний, конференций, заседаний
органа государственно-общественного 
управления, на которых происходило 
информирование родительской 
общественности. Публикации в СМИ

 Использование информационных ресурсов 
общеобразовательного учреждения (сайт или 
Интернет-страничка) для обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого доступа участников 
образовательного процесса к информации, связанной с
реализацией ООП

Адрес страницы школьного сайта, на которой 
размещены документы и материалы, связанные 
с внедрением ФГОС НОО 
http://bpgiv.ru/

 Наличие в Публичном отчете Публичный отчет общеобразовательного 



общеобразовательного учреждения раздела, 
содержащего информацию о ходе введения 
ФГОС НОО

учреждения. Протокол органа государственно-
общественного управления об обсуждении 
Публичного отчета

Обеспечение доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР

Обеспечение доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР

информационная справка
 

обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися 
их составной  частью, учебно-
методической литературой и 
материалами по всем учебным 
предметам  ООП НОО

Обеспеченность ОУ учебниками с 
электронными приложениями, учебно-
методической литературой в соответствии с 
ФГОС НОО

Информация об обеспеченности учебниками с 
электронными приложениями, учебно-
методической литературой с указанием % 
обеспеченности по каждому предмету учебного 
плана (обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса)

обеспечение фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-
библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы 
начального общего образования

обеспеченность фондом дополнительной 
литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования

Информация об обеспеченности фондом 
дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы 
начального общего образования:
детская художественная -75%;
научно-популярная-10%
справочно-библиографические

обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ

обеспеченность учебно-методической 
литературой и материалами по всем  курсам 
внеурочной деятельности, реализуемы в ОУ

Информация об обеспеченности учебно-
методической литературой и материалами по
всем  курсам внеурочной деятельности, 
реализуемы в ОУ

1.1.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования



 С  целью  учета  приоритетов  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  образовательного
учреждения необходимо:

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО;
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;
3) укреплять материальную базу школы.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

  Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников
образовательного процесса

№ Направление Мероприятие
1

.
Организационно-управленческое

обеспечение
Организация  работыметодического  объединения

начального  звена,  координирующих  деятельность  по
реализации на ФГОС НОО

Организация  работы  с  успешыми  (мотивированными)
детьми:  участие  в  олимпиадах,  конференциях,
интеллектуальных конкурсах различного уровня

Приведение  материально-технической  базы  гимназии  в
соответствие  с  действующими  санитарными  и
противопожарными  нормами,  нормами  охраны  труда
работников образовательного учреждения

Анализ  имеющегося  учебного  фонда  библиотеки  для
реализации ФГОС НОО

Комплектование  библиотеки  по  всем  учебным
предметам  учебного  плана  ООП  НОО  в  соответствие  с
Федеральным перечнем.

Проведение  совещаний  с  учителями  по  реализации
ФГОС НОО

2
.

Нормативно-правовое обеспечение Внесение необходимых изменений в локальные акты 

3
. 

Методическое обеспечение Повышение  уровня  профессионального  мастерства
педагогического коллектива в соответствие с требованиями
ФГОС НОО

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных
учреждений  по  формированию  универсальных  УУД,



духовно-нравственному  развитию,  воспитанию
обучающихся,  формированию  экологической  культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Разработка:
— учебного плана;
— рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин;
— годового календарного учебного графика;

4
.

Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного профессионального
развития педагогических работников.

Создание  условий  для  прохождения  аттестации
педагогическими работниками.

Рост  числа  педагогов,  имеющих  высшую  и  первую
квалификационную категории.

5
.

Материально-техническое обеспечение Закупка программных продуктов.
Обновление информационно-образовательной среды 
Обеспечение  укомплектованности  библиотеки

печатными и электронными образовательными ресурсами
Наличие доступа ЧОУ к электронным образовательным

ресурсам  (ЭОР),  размещённым  в  федеральных  и
региональных базах данных

Обеспечение  соответствия  материально-технической
базы ОУ требованиям Стандарта

Обеспечение  соответствия  санитарно-гигиенических
условий требованиям Стандарта:

1.1.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 
основной образовательной программы

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО

Нап
равлени

е

Мероприятия Сроки
реализации

Ответствен
ные

(должност



меропри
ятий

ь)

I. Нормативное 
обеспечение 
введения
ФГОС

1.Педагогический совет  Конец августа Директор, 
руководитель 
МО начальных 
классов

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения

 По 
необходимости

Директор

3.Измениение и дополнение основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы 
образовательного учреждения

Сентябрь
 с последующей 
корректировкой 
ежегодно в мае

Руководитель 
МО начальных 
классов 
Дмитриева А.Г.
Зам. по УВР

4.Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения

В мае Директор

5.Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС

Проверка на 
сентябрь

Директор  

6.Приведение должностных инструкций работников
образовательного учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками

На 01 09. Зам. по ТБ, ГО и
ЧС Бежинарь 
В.В.

7.Разработка и утверждение плана-графика реализации 
ФГОС начального общего образования

Каждый год Руководитель МО нач.
классов Дмитриева 
А.Г.

8.Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии 
с ФГОС начального общего образования

До 01.04
ежегодно

Библиотекарь 
Бурдина С.А.



9.Разработка:
—образовательных программ (индивидуальных и др.);
—учебного плана;
—рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
—годового календарного учебного графика;
—положений о внеурочной деятельности обучающихся;
—положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения  начальной образовательной программы;

сентябрь.
С последующей 
корректировкой 
ежегодно в мае

Руководитель
МО 
начальных 
классов 
Дмитриева 
А.Г.
Зам. по УВР

II.Финансовое 
обеспечение 
введения

ФГОС

1.Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов,
а также механизма их формирования

май Гл. бухгалтер

2.Разработка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

При наличии 
средств

Гл.  
бухгалтер, 
председатель 
профкома

III. 
Организационно
е обеспечение 
введения

ФГОС

1.Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 
организационных структур учреждения по 
введению ФГОС начального образования

 В течение года Директор 

2.Разработка модели организации образовательного 
процесса

1 четверть Директор 

3.Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности

1 четверть Зам. по УВР

4.Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности

По итогам 
четвертей

Зам. по УВР

IV.Кадровое 
обеспечение 
введения

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования

 апрель
 ежегодно

Зам. по УВР

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 1 четверть Зам. по УВР



ФГОС

квалификации педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения в связи с реализацией 
ФГОС

3.Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего 
образования

По плану работы 
МО

Зам. по УВР

V. 
Информационно
е обеспечение 
введения ФГОС

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о
реализации ФГОС начального общего образования

Раз в полугодие Соломина 
О.Н.

2.Широкое информирование родительской 
общественности о переходе на новые стандарты

Ежегодно Зам по УВР

3.Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание основной образовательной 
программы начального общего образования

Раз в год Зам. по УВР

4.Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
реализации ФГОС начального общего образования

Постоянно Директор

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах реализации ФГОС

Раз в год Зам. по УВР

6.Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:

—по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;

— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;

Ежегодно в начале 
учебного года

Зам. по УВР

VI. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
введенияФГОС

1.Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 
образования

Раз в год Зам. по УВР,
Зам. по АХЧ

2.Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС

01.09.2019 Директор, 
Зам. по  АХЧ



3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС

Ежегодно Директор,
Зам. по УВР,
Зам. по  АХЧ

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения

Ежегодно Директор, 
Зам. по  АХЧ

5.Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС:

В процессе 
реализации

Директор

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами:

 Ежегодно
Директор,  
библиотекарь

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных

Постоянно Директор

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет

с сентября Директор
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	2. Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов
	обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач, на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно преобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся при получении начального общего образования
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, виды и формы работы
	2.3.4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
	2.3.5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
	2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

	Основные направления работы.
	Сотрудничество.
	Предполагаемые результаты.
	Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся.
	Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения 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.
	В ЧОУ «Православная гимназия» приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся в области охраны и укрепления здоровья:
	• Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
	• Конкурсы рисунков, рассказов и презентаций;
	• Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки.
	Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.
	Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
	1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).
	2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
	3.Реализация экологических проектов (классов, школы).
	4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение).
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