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Пояснительная записка 

1. Введение  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» (далее 

по тексту гимназия) расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Ленина,76. 

Устав МБОУ «Гимназия №6» зарегистрирован Администрацией города Прохладного 

КБР. Учредителем гимназии является Администрация города Прохладного КБР. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере образования 

(регистрационный номер 1536) выдана 11.12.2012 г.  

Срок действия лицензии бессрочно. 

Основная образовательная программа начального общего разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования, с учетом особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

2. Цели и задачи реализации  

Основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами. 

 метапредметные результаты — освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных) в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению в практике повседневной жизни, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

Целью образовательного учреждения является:  

 осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

создание условий для ее самореализации, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

потребности обучающегося, воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования;  

 оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности в условиях специально организованной учебной деятельности; 

воспитание всесторонне развитой личности 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
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 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 формирование основ умения учиться, обеспечение овладения основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления; 

 освоение учащимся основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научно картины мира, и опыта его применения и преобразования 

в условиях решения учебных и жизненных задач; 

 формирование способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 

формирование у младших школьников основ культурносообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его природе, 

истории, культуре; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, обеспечение овладения 

ими, основами здорового образа жизни. 

 

3. Принципы и подходы к формированию Основной 

образовательной программы  
 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 
В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности. 
Обучение и  воспитание в гимназии ведутся на русском языке. Получение образования на 

кабардинском и балкарском языках обеспечивается при необходимом количестве соответствующих 

классов, групп, а также условий для их функционирования. 

 По желанию обучающихся и родителей /законных представителей/ в гимназии могут  
изучаться, в соответствии с учебным планом и  программами, следующие иностранные языки:  

английский, немецкий,  французский, испанский при наличии соответствующих условий –наличие  

классов, групп и специалистов, а также  организуется изучение  кабардинского и балкарского  
языков как государственных  языков КБР на тех же условиях.  

 

Гимназия  реализует следующие программы: 

 Дошкольного образования 

 Начального общего образования 

 Основного общего образования 

 Среднего (полного) общего образования. 

Образовательные программы, реализуемые в гимназии, направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе. 

В гимназии имеются: 33 учебных кабинета, столовая, актовый зал, спортивный зал, 

школьный музей, библиотека, 2 компьютерных класса, мастерские, медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет. 

В гимназии в 29 классах-комплектах обучается 691 ученик, в том числе: 

1-ый уровень – 323 учащихся, которые обучаются в 12 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Учебное заведение имеет односменный режим работы. Во второй половине учебного 

дня действуют группы продленного дня. 

В образовательном учреждении действует сеть кружков, секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся.  

В МБОУ «Гимназия №6» работает сплоченный профессионально компетентный 
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коллектив педагогов. 

 

Качественный состав педагогов 
№

  

Ф.И.О. Класс  Программа  Образование  Пед. 

стаж 

Категория  Нагрузка  

1.  Пилипчак 

Татьяна 
Михайловна 

1а «Школа России» Среднее 

профессионально
е 

25 1 20 часов 

 

2.  Иванчикова 
Татьяна 

Ивановна 

1б «Школа России» Среднее 
профессионально

е 

32 1 20 часов 
 

3.  Баскова 

Ирина 

Александровн
а 

1в «Школа России» Среднее 

профессионально

е 

10 1 20 часов 

 

4.  Гринько 

Галина 

Николаевна 

1г «Школа России» Высшее  высшая 20 часов 

 

Педагогический коллектив начальной школы укомплектован на 100%, всего педагогов 

– 12, из них 4 учителя начальных классов с высшим образованием, 8 – со средним 

специальным. С учётом аттестации 2011 учебного года 4 педагога начальной школы имеют 

высшую квалификационную категорию, 6 – первую, 2 – вторую. 

К числу «сильных сторон» образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку большинства педагогов, существование у 

гимназического сообщества положительного опыта осуществления инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе. В последние годы наблюдаются 

положительные тенденции в развитии учебного заведения: 

 Стабильная конкурентоспособность образовательного учреждения (увеличилось 

количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения; больших, чем 

прежде, успехов достигли учащиеся и педагоги школы – участники городских и 

республиканских олимпиад, конкурсов, смотров); 

 Наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе (выявлено  на основе наблюдений и анкетирования 

учащихся, родителей и педагогов); 

 Внедрение инноваций в содержание образовательного процесса («Перспективная 

начальная школа», дидактическая система Занкова в начальной школе, организация 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся, индивидуальное обучение на 

третьей ступени). 

В 2014-2015 учебном году реализация основной образовательной программы в 1-4-х 

классах строится в соответствии с I вариантом базисного учебного плана – для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, адаптации личности к жизни в обществе. Содержание основной 

образовательной программы начального общего образования сформировано с учётом социо-

культурных особенностей и потребностей нашего региона. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

I. Пояснительная записка; 
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

III. Базисный учебный план образовательного учреждения; 

IV. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

V. Программа отдельных учебных предметов, курсов; 

VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

VII. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

VIII. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, гимназические научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,  общественно 

полезные практики и т. д. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутригимназической 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

МБОУ «Гимназия №6», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в данном учреждении; 
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об-

разовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

На ступени 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 духовно-нравственной 

культуры пародов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения. 
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Первая ступень обучения. 

1-е  -  4-е классы 
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1.Инвариантная часть 

Образовательная область «Филология» 

1 Русский язык 4+1р 5 5 5 5 5 5 

2 Литературное чтение 2+1р 3+1р 3+1р 2+1у 2+1у 2+1р 2+

1р 

3 Английский язык  2 2 2 2 2 2 

4 Кабардинский язык     +1р +1р +1р +1

р 

5 Кабардинская литература    +1р +1р +1р +1

р 

Образовательная область «Математика» 

6 Математика 4 4+1р 4+1р 4+1р 4+1р 4 4 

 Информатика   +1р +1р     

Образовательная область «Естествознание» 

7 Окружающий мир 1+1р 2 2 2 2 2 2 

8 ОРКСЭ      1 1 

Образовательная область «Искусство» 

9 Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

10 ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 

11 Технология 2 2 2 2 2 2 2 

                      Образовательная область «Физическая культура» 

12 Физкультура 

  

3 3 3 3 3 3 3 

 Всего: 21 26 26 26 26 26 26 
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Программа формирования универсальных учебных действий  

на ступени начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования,  дополняет 

традиционное   содержание  образовательно-воспитательных  программ и служит основой 

разработки учебных программ. Программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Примерной программы 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров начального образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования;  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за 'благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 
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 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации и нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития эстетических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

 формирование саМБОУважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных  учебных действий  

на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

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

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-

дает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 
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 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ; истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 
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«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 
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«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.   Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
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сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;    

развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать со-

беседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

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 ос-

нове плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных 

и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его со-

циализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
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социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую 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, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
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деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
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моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-

ческие ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

Обеспечение преемственности 

программы формирования универсальных учебных действий  
по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
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формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении гимназистами универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
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сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и 

опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Гимназия №6» . 

Под воспитательной системой МБОУ «Гимназия №6»  понимается система: 

 обеспечивающая права ребёнка на получение качественного образования; 

 создающая благоприятные условия для формирования высоконравственной личности 

свободной от эгоистических взглядов, привычек; 

 обеспечивающая подготовку учеников к жизни в демократическом обществе, 

проявляя заботу об окружающих; 

 создающая условия для развития творческих способностей учащихся, реализации их 

склонностей и интересов; 

 создающая условия для получения непрерывного образования, осуществляющая 

подготовку выпускников для поступления в ВУЗ; 

 создающая благоприятные условия для плодотворного сотрудничества школы и 

семьи, школы и социума; 

 создающая условия для учащихся и их физического развития; 

 сочетающая в себе принципы гуманизма, демократии, педагогики сотрудничества; 

 способствующая созданию единой воспитательно – образовательной среды. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: СЮТ, 

СЮН, СДЮШОР, ЦДТ. 

 

I. Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
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компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.                                                            

Деятельность общения и отношения в гимназии строится на следующих принципах: 

 

III. Принципы воспитательной системы. 

 

 Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, хотя его 

поведение, его отношение к себе и окружающим может быть ошибочным. И задача 

педагога видится не в том, чтобы бороться с учеником, как обычно делается, а в том, 

чтобы изучать его особенности, его ошибки, отклонения в поведении и помогать 

человеку исправить их. 

 Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании. 

Коллективно проделанные учащимися творческие дела решают важные задачи 

сплочения коллектива, эмоционального признания значимости, принадлежности к 
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коллективу, формирует умение взаимодействовать с другими. Но не менее значима 

индивидуальная воспитательная деятельность педагога. 

 Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе учебного процесса 

90 % всего воспитательного времени ученик находится на уроке или принимает 

участие в деятельности, связанной с уроками, с учебным предметом. Поэтому 

огромная воспитательная нагрузка ложится на учителей-предметников, и от того, как 

они умеют, способны и хотят реализовать на практике задачу необходимого для 

дальнейшей жизни обучения, развития и воспитания в значительной степени зависит 

успех воспитания в целом. 

 Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и ответственности 

родителей за воспитание собственных детей, и задача гимназии – помочь им в этом. 

 Принцип положительного влияния и поддержки ребёнка. 

 Принцип постоянства педагогических требований. 

 

IV. Воспитательный потенциал  гимназии и окружающей ее среды. 

 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив гимназии – идея 

творчества. Педагоги гимназии уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. В 

гимназии действует МО классных руководителей, психолого-педагогический консилиум, где 

научно-методический багаж педагогов постоянно пополняется и совершенствуется. Росту 

профессионального мастерства классных руководителей способствуют педагогические 

советы по воспитательным  проблемам, семинары классных руководителей, работа над 

темами по самообразованию. Активная работа психолога и  социального педагога позволяет 

расширить воспитательные возможности образовательного учреждения.  

   Для организации занятий  по интересам созданы и работают НОУ, детская 

организация «Юность», организована работа кружков и секций, позволяющих учитывать и 

развивать различные способности учащихся: театральная студия «Жанр», фольклорный 

кружок, ИЗО – студия, кружок для младших школьников «Радуга в компьютере», 

математический «Кенгуру», кружок прикладного творчества «Мастерок»; спортивные 

секции – баскетбол, волейбол, футбол. Кроме того, на базе нашей гимназии организована 

работа кружков учреждений дополнительного образования СЮН, СДЮШОР, ЦДТ. 

Творческая работа ученика и учителя проявляется в традиционных мероприятиях и 

конкурсах  («А ну-ка, парни», День здоровья, День Св. Валентина, встреча с ветеранами, «А 

ну-ка, девушки!» Новогодний карнавал, День знаний, Последний звонок, выпускной вечер 

для 4-х классов, и другие). Традиционные мероприятия придают устойчивость системе, 

объединение усилий всех субъектов воспитательного процесса позволяет поддержать её. 

Каждый ребёнок, принимающий активное участие в жизни гимназии, становится более 

самостоятельным, общительным, серьёзнее относится к учёбе, меняется его отношение к 

одноклассникам, растут его деловые способности. Окончив гимназию, он сможет найти своё 

место в жизни, что является одной из самых важных задач современной школы. 

Ведущими идеями сложившейся воспитательной системы гимназии являются -  

развитие личности гимназиста, его интересов и способностей; подготовка к творческому 

труду в различных сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь 

воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала 

ученика, мотивацию к самореализации и к личностным достижениям. 

    К  сильным сторонам в организации воспитательного процесса школы в течение 

последних 3 лет следует отнести эффективное использование коллективных творческих дел, 

накопленные традиции гимназического сообщества, достаточно высокий уровень 

методической подготовки педагогов в организации воспитательной работы с учащимися. 

Учитывая сильные стороны педагогического коллектива – профессионализм, мобильность, 

творческий энтузиазм с одной стороны, и необходимость актуализации учения как главного 

вида деятельности гимназистов – с другой, мы пришли к тому, чтобы строить 
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воспитательную систему на базе совершенствования познавательной  и творческой 

деятельности и, прежде всего, ее эффективном использовании для создания ядра системы – 

единого коллектива гимназии. 

 

V..  Основные системообразующие факторы воспитательной системы: 

 

1. Познавательный компонент (образовательные программы, научно-методическая 

деятельность, новые технологии). 

2. Клубная деятельность (традиционные дела, исследовательская и просветительская 

работа, интегрированные творческие дела и т.д.); 

3. Социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями  

микрорайона, взаимодействие с семьей). 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиционные 

«ключевые» дела: 

дни здоровья, дни самоуправления, предметные олимпиады, День открытых дверей, 

Посвящение в первоклассники. Из энергии добра и сотворчества рождаются новые традиции, 

например, конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья». 

В педагогической копилке учителей имеются различные формы организации и 

проведения  воспитательных мероприятий, методические запасы постоянно пополняются, 

наиболее интересные находки обобщаются. 

О месте творчества  в гимназии можно судить  не только по многообразию форм 

деятельности, в которой идет развитие творческого потенциала, закрепляется потребность в 

самовыражении. Методы психодиагностики позволили изучить вопрос удовлетворенности 

гимназической жизнью, оценить уровень воспитанности, выявить отношение учащихся и их 

родителей к гимназии. В целом воспитательная система соответствует творческой: 

 в классных коллективах преобладают позитивные настроения; 

 благоприятный психологический климат в учительском коллективе. 

Таким образом, наметились устойчивые тенденции  в организации образовательно-

воспитательного процесса; 

 стремление учащихся среднего и старшего звена к самоутверждению и 

самовыражению  посредством различных форм деятельности; 

 действенность традиций гимназии; 

 тенденция к дифференциации  и индивидуализации в воспитательной работе со 

всеми участниками педагогического процесса; 

 понимание важности воспитательной работы с учащимися не только учителями, 

но и   родителями и представителями социального окружения; 

 постепенно формируется  «лицо» гимназии с привлекательными и 

неповторимыми чертами; 

 возростает конкурентоспособность гимназии в городе. 

 

VI. Управление воспитательным процессом 

 

    Воспитательная система  гимназии по развитию личности гимназиста через 

познавательную и клубную деятельность предполагает  следующие функции: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, поддержку 

процессов самовыражения способностей учащихся и учителей, обеспечение развития 

педагогического и ученического коллективов; 

- интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех подразделений как единого 

воспитательного пространства, расширение и углубление внутригимназических и 

внегимназических связей; 

- регулирующую, ориентируемую на оптимизацию  развития гимназии, создание условий 

для позитивных изменений в в учебно-воспитательном процессе, профессиональный рост 

педагогов, взаимодействие всех участников воспитательной системы; 
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-  защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности учащихся и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей  среды на личность 

ребенка и процесс его развития; 

-  компенсирующую, предполагающую  создание в гимназии условий  для самовыражения, 

демонстрации способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающих успешность 

совместной деятельности детей и взрослых; 

-  корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребенка с целью 

предупреждения негативного влияния на формирование личности. 

   Для реализации указанных функций воспитательной системы определены основные 

условия развития гимназии: 

- признание идеи целостного развития личности ребенка как главной ценности 

воспитательной системы; актуализация потребности в самовыражении; 

-  совершенствование учебно-воспитательного процесса, ориентировка на учет 

закономерностей развития ребенка, на его участие в разных видах деятельности как 

активного субъекта,  заинтересованного  в самоизменении, в саморазвитии; 

-  развитие имиджа гимназиста; 

-  модернизация системы управления самоуправления. 

    Основу функционирования и развития  воспитательной системы составляет 

совместная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленная  на 

закрепление потребности в самовыражении. В качестве системообразующих  определены 

следующие виды деятельности: 

- учебно-познавательная; 

- клубная. 

   Познавательная деятельность является приоритетной. С целью предоставления 

каждому ребенку возможности попробовать себя в разных областях наук организована 

разнообразная учебная и внеучебная  деятельность. Создана широкая сеть  предметных 

кружков и факультативов,  позволяющих детям реализовать интерес к познанию мира. 

Кроме того, разработан комплекс условий для дифференциации интересов на основе 

освоения каждым ребенком индивидуальных учебных программ. 

    Клубная деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к расширению кругозора. 

Она дает учащимся возможность проявить свою активность, нестандартность, позволяет 

каждому ребенку самореализоваться и самоутвердиться среди сверстников, удовлетворить 

свои интересы, развить свои способности. 

 

VII. Деятельность классных руководителей 

 по формированию и реализации воспитательной системы. 

  

Деятельность классных руководителей по формированию воспитательной системы в 

классе строится по программе общей модели воспитания Н.Е.Щурковой «Развитие  

личности. 

 Содержание воспитания в программе соответствует возрастному принципу, ибо для 

каждого возраста есть свои, понятные и приоритетные ценности, отношения к которым 

развиваются эффективно в определённый возрастной период. 

Структурными элементами этой системы являются клубы, кружки, объединения по 

интересам, и яркие традиции, сплачивающие в гимназическую общность детей и взрослых. 

Воспитательная работа в гимназии реализуется в соответствии с психолого-педагогическими 

требованиями творческой, коллективной, групповой, индивидуальной деятельности и 

общения гимназистов (познавательной, трудовой, художественно-творческой, ценностно-

ориентационной, спортивной, досуговой) с целью формирования системы ценностей к 

окружающему миру 

 

VIII. Содержание воспитывающей деятельности. 
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                                                    1.  В учебно-познавательной: 

В содержание систем учебников «Школа России», «Перспективная начальная 

школа» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России», «Перспективная 

начальная школа»  реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России», «Перспективная начальная школа» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системам учебников «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего 

в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания систем учебников «Школа России», 

«Перспективная начальная школа» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики, и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России», «Перспективная 

начальная школа» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в системы учебников «Школа России», «Перспективная начальная 

школа»  для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

                                                     2. В спортивно - оздоровительной: 

Гимназия имеет сложившуюся систему физкультурно - оздоровительной 

деятельности, современную базу для занятий физкультурой и спортом. 

  Имеется 1 спортивный зал, специализированные по видам игр площадки. Целенаправленная 

работа по физическому воспитанию позволяет нам охватить по существу весь контингент 

учащихся различными видами спортивно-оздоровительной работы. Большое место в этой 

системе отводится урокам физкультуры. В гимназии работает 3 учителя физкультуры. Все 

они высококвалифицированные специалисты в своем деле. При прохождении учебного 

материала используются различные формы построения учебных занятий, продуманно 

подбираются методы формирования физических качеств учащихся. Разработана программа 

ежедневных занятий, где каждый школьник получает домашнее задание по физкультуре. В 

соответствии с программой «Здоровье» в начальных классах  осуществляется целый 

комплекс оздоровительно-гигиенических упражнений, как в плане стимуляции активной 
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умственной работоспособности, так и в целых предупреждения понижения остроты зрения и 

гиподинамии. Серьезное внимание уделяется постановке спортивно-массовой и 

оздоровительной работе. Особое место  среди спортивных праздников, проводимых в 

гимназии, занимают Дни здоровья, когда все учащиеся участвуют в различных 

соревнованиях,  однодневных походах. Стали традиционными походы, спартакиады. 

Вопросы физической культуры и оздоровления систематически обсуждаются на педсоветах 

и совещаниях, родительских собраниях. Этой проблеме руководство гимназии придает 

большое значение, так как понимает растущую взаимосвязь между здоровьем и успехами 

гимназистов в учении. 

 

3. В трудовой: 

  В гимназии приобщение к труду начинается с младших классов. В каждом классе есть 

необходимые инструменты  для работы с бумагой, тканью, картоном.  

Все программы соответствуют возрастным особенностям школьников и подвержены 

необходимой корректировке в соответствии с изменившимися условиями. В гимназии 

культивируются различные виды труда: самообслуживание, работа на пришкольном участке, 

регулярные трудовые десанты, экологические акции, дежурство классов. Организация 

дежурства такова, что дежурный класс является подлинным хозяином гимназии и ему 

подчинены и взрослые и дети. Традиционны для гимназии ярмарки поделок, выставки 

творческих работ, изготовление подарков для ветеранов войны и гостей. 

4. В эстетической: 

   Большое внимание мы уделяем категориям красоты, творчества. Воспитывая красотой, мы 

учим детей тонким наблюдениям, глубокому проникновению в мир искусств, воспитываем 

стремление своими руками творить прекрасное вокруг себя.  Главное здесь – создание 

благоприятных условий для развития творческой природы ребенка, взаимосвязь искусства  и 

учебных предметов, направленная на обеспечение  целостного художественно- творческого 

развития школьников. Мы считаем, что жизнь детей в гимназии должна быть яркой, 

красочной, эмоциональной, что детей должны окружать музыка, произведения искусств, 

цветы. Важно, чтобы дети были включены в этот процесс, были активными участниками. 

Необходимо, чтобы все пели, все танцевали, создавали произведения искусства (пусть не 

шедевры). Занятия вокалом, изобразительным искусством  в кружках стали для гимназистов 

средством самовыражения, самоутверждения. Радость общего признания стимулирует 

желание достичь больших результатов. Концерты, выставки рисунков, фото, изящных 

поделок стали в гимназии традиционными.  

5. В общении: 

Педколлектив гимназии  придает особое значение  свободному общению детей вне урока. 

Наша задача – войти в сферу общения гимназистов, понять положение каждого в ней, 

научиться корректировать отношения между детьми, научить их культуре общения, 

соблюдению норм нравственности во взаимоотношениях. В сфере общения стало нормой 

доброжелательное отношение друг к другу, демократичность, заинтересованное обсуждение 

различных проблем, личные дружеские связи. Мы приветствуем заботу старших о младших, 

уважение к одноклассникам, воспитание ответственности, приобретение правильных 

духовных ориентиров, понимание и освоение общечеловеческих ценностей. Педагоги не 

жалеют времени на общение с детьми  и родителями. В классах проводятся различные  

«огоньки» и посиделки, празднуются дни рождения, отмечаются коллективные успехи.  

Требование ко всем педагогам одно – стараться быть максимально чутким и внимательным к 

духовной жизни детей, замечать даже самые маленькие успехи своих воспитанников. 

   В гимназии сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, 

который отличается стабильностью, творческой способностью к восприятию и реализации 

новых программ развития, стремлением дать учащимся хорошее знание. Учитель гимназии – 

творческий исследователь. Он владеет методиками индивидуального и 

дифференцированного обучения, организует научную  работу школьников, решает проблемы 

развивающего обучения, участвует в разработке интегрированных уроков. Он является 
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одновременно и воспитателем, так как способен составить программу духовного роста 

ребенка, помочь в развитии индивидуальности каждого, владеет культурой общения. 

 

6. В совместной деятельности гимназии, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и собраний, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов гимназии по итогам работы 

за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный спортивный праздник «Золотая осень», праздник Букваря, «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего Совета гимназии, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных акций в микрорайоне гимназии и т.п. 

     

Инновационная работа: 

- доминирование  установок  не на поиск передовых методик и технологий а на их 

адаптацию к условиям того или иного классного коллектива, учебного предмета, 

образовательной области; 

- совершенствование  учебных программ по отдельным предметам; 

- организационные нововведения в учебно-воспитательном процессе; 

- разработка авторских программ; 

- внедрение  методик на основе вычислительной техники; 

- исследовательская работа педагогов и учащихся. 

 

   Материально- техническая база позволяет создать условия, необходимые  для 

реализации данной концепции. Имеются: 33 учебных кабинета, 2 компьютерных класса, 

1 актовый зал, библиотека, 1 спортивный зал, кабинет для занятий музыкой, ИЗО, 

творческой деятельностью. 

       Управление гимназией и образовательным процессом осуществляется на основе 

устава гимназии, штатного расписания, должностных обязанностей учителей, 

администрации, обслуживающего персонала, правил внутреннего  трудового распорядка. 

Одна из важнейших задач управленческой системы – совершенствование  

образовательного процесса, поиск новой системы учета достижений, проведение 

педагогического эксперимента, внедрения новых программ, разработка оптимальной 

схемы ученического самоуправления. 

     

IX. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
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Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

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

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

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.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

X. Прогнозируемый результат выражается  

в модели выпускника. 
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Выпускник школы - это :        

 Гражданин страны, общества, мира, обладающий высокой общей культурой,  

ориентированный на нравственные ценности общества: Родина, мир, труд,  знания;  

 Человек, приобщённый к культуре здорового образа жизни; 

 Человек, имеющий уровень базовых знаний, необходимый для продолжения 

образования, адекватный современным мировым  требованиям, знающий способы  

рациональной работы, способный к самообразованию, интеллектуальный;  

 Личность, уважающая себя, сознающая свою ценность и признающая ценность  

другой личности;  

 Человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества с приоритетными 

качествами личности (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, 

гражданственность);  

 Человек, обладающий социальной активностью, честный, принципиальный, умеющий 

отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчивый в преодолении трудностей. 

 Человек, способный к творчеству, владеющий рациональной организацией труда,  

умеющий применять полученные знания на практике.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования разработана на основе Примерной программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего 

образования. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением  Стандарта — это комплексная программа 

формирования их 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.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
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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, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 

значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Программа предусматривает получение учениками знаний, умений и навыков по 

формированию потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики 

заболеваний, уход за больными; рационального питания и других способов 

самосовершенствования. 

1. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 Формирование культуры здорового образа жизни. 

 

Задачи программы:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-

вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

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

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  

2. Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени  

 начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков — по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и способствует формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

 Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения  

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, частично нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 В гимназии имеется необходимое оснащенное помещение для питания обучающихся, 

помещения для хранения и приготовления пищи; 

 В гимназии организовано качественное горячее питание учащихся, в том числе горячие 

завтраки (за счет муниципалитета) и горячие обеды (за счет родительской оплаты); 

 Кабинеты начальных классов обеспечены в достаточной степени ростовыми партами, 

физкультурный  зал, спортплощадка имеют необходимое игровое и спортивное 

оборудование и инвентарь; 

 Имеются в наличии помещения для медицинского персонала (медицинский и 

стоматологический кабинеты), медицинский кабинет  не оборудован в достаточной мере; 

 В школе наличествует необходимый (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психологи, социальный педагог). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструк-

тура 

Рациональ- 

ная  органи- 

зация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультур-

но- оздорови-

тельной 

работы 

Реализация 

дополни-

тельных 

образова- 

тельных 

программ 

Просвети- 

тельская 

работа с ро-

дителями 

(законными 

представи-

телями) 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и 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. 

 

 Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 проведение классными руководителями больших перемен при максимальном 

использовании свежего воздуха, в подвижных играх; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 

 разработку в течение 1 триместра 2011-2012 учебного года и последующее внедрение в 

систему работы образовательного учреждения образовательной программы, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве компонента, 

включённого в учебный процесс; 

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

Программа «Здоровье», направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 
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п.; 

 организацию дней здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, консультации, родительские собрания, наглядная агитация по различным 

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

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической 

литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

3. Ожидаемые результаты: 

- расширить сферу предоставляемых услуг по здоровьесбережению всех участников 

образовательного процесса; 

- увеличить число практически здоровых детей в школе; 

- улучшить успеваемость на 10%; 

- снизить количество детей в школе с такими заболеваниями как лорзаболевания, 

дефекты речи, сколиоз, плоскостопие; 

- широко внедрить в учебный процесс здоровьесберегаюшие технологии; 

- создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья детей; 

- увеличить число детей и родителей, пропагандирующих в школьном сообществе 

здоровый образ жизни; 

- сформировать благоприятный психологический климат в школе и 

психофизический комфорт учащихся на уроке. 

 

4. Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 

- количественный и качественный показатели учения школьников в городских, 

республиканских спортивных соревнованиях; 

- увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного здоровья 

обучающихся; 

- уровень социальной и психологической адаптации учащихся. 

 

5. Формы представления результатов программы: 

- ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы; 

- разработка методических рекомендаций по проблеме здоровьесбережения; 

- обобщение и распространения ППО по здоровьесберегающим технологиям; 

- материалы семинаров, проведенных в общеобразовательных учреждениях. 
 

6. В реализации программы «Здоровье» будут принимать участие: 

- учащиеся школы; 

- члены педагогического коллектива; 

- медицинские работники; 

- родители. 

 

Этапы выполнения программы «Здоровье» 
 

Этапы Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнители 

/ .  Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья 
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школьников в общеобразовательных учреждениях 

1.1. Систематический анализ здоровья детей, 

отслеживание типичных отношений 

2008-2013 администрация, 

медсестра 

1.2. Осуществление контроля за соблюдением норм 

СаНПиНа 

2008-2013 администрация, 

медсестра 

1.3. Развитие материально-технической базы 

гимназии: 

-приобретение компьютера в кабинет психолога; 

-приобретение спортивного инвентаря; -

формирование методической библиотеки 

видеотеки по вопросам здорового образа жизни; 

-выделение и оборудование комнаты 

психологической разгрузки 

2008-2013 администрация, 

заместитель 

директора по АХЧ 

1.4. Повышение уровня знаний педагогического 

коллектива гимназии через семинары, лекции и 

др. формы работы. 

2008-2013 администрация, МС 

i 1.5. Разработка методических рекомендаций по 

применению здоровьесберегающих технологий на 

уроках. 

2008-2013 методический 

совет 

1 1.6. Разработка индивидуальных карт развития 

ребенка, ПМПК. 

2008-2010 МС, медсестра, 

психолог 

1.7. Увеличение количества уроков физкультуры до 3 

часов в неделю за счет вариативной части 

учебного плана 

2008-2013 администрация 

1.8. 
1  

Оптимизация расписания уроков и внеурочной 

деятельности гимназистов 

ежегодно администрация 

1 1  

!   19. 
Изменения в структуре уроков, позволяющие 

включать в них различные виды физкультуры и 

оздоровительных пауз. 

 педагоги, 

методический 

совет 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1. Организация и осуществление комплексного 

мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

2007-2012 администрация, 

методический совет, 

психолог 

2.2. Создание базы данных о состоянии здоровья 

обучающихся и учителей. 

2008-2010 администрация, МС, 

психолог 

3. Организация профилактических оздоровительных и коррекционных 

мероприятий для обучающихся 

3.1 | 

I Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников и педагогов 

2008-2013 директор, 

методический 

совет 

3.2. Психопрофилактическая работа, направленная на 

повышение степени устойчивости при стрессовых 

ситуациях 

2008-2013 психолог, 

методический 

совет 

3.3. Работа по профилактике и коррекции нарушения 

зрения у обучающихся и воспитанников 

2008-2013  

3.4. Работа по профилактике плоскостопия и сколиоза 2008-2013 уч физ-ры, МС, 

педагоги 

3.5. Работа по закаливанию воспитанников 2008-2013 МС, инструктор по 

физ-ре ДО 

3.6. Разработка плана спортивно-массовых 

мероприятий 

2008-2013 зам. дир-ра по BP, уч. 

физ-ры 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 

4.1. Организация различных форм урочной и 2008-2013 кл. рук., соц. пед, уч. 
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внеурочной деятельности физ-ры, психолог 

4.2. Организация и проведение олимпиад, спортивных 

праздников для школьников с участием педагогов 

и родителей 

ежегодно зам. дир-ра по BP, 

учителя физ-ры 

4.3. Разработка системы классных часов  по 

валеологическому воспитанию по параллелям 

2006-2008 зам. дир-ра по BP, 

классные 

руководители 

5. Работа с родителями обучающихся 

5.1. Различные формы работы с родителями 

обучающихся 

ежегодно администрация, 

родит, комитет, кл. 

руководитель 

6. Внешние связи школы в рамках реализации программы 

1       

. . . . .  |   

6.1. 

Тесное сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

ежегодно администрация 

6.2. Организация совместной деятельности школы и 

городской детской поликлиникой 

ежегодно администрация 

6.3. 
1 

Популяризация форм здоровьесберегающей 

деятельности через все доступные средства 

массовой информации 

ежегодно администрация 

 

План реализации программы «Здоровье» 

на 2011-2012 учебный год  

сроки Мероприятия Ответственные 

сентябрь 1 Корректировка плана работы по программе 

«Здоровье» 

2. Динамика острой заболеваемости учащихся. 

3.Определение физического развития и физической 
подготовленности школьников. 

4. Заполнение карт наблюдений за состоянием и 

поведением школьников начальных классов. 
5. Консультации логопеда, психолога, соц. педагога. 

6. Проф. прививки, медосмотры 

7.Организация и проведение тематических бесед с 
учащимися врачей-специалистов. 

8.Выпуск листков здоровья. 

9. Тренинг с учителями по проведению различных 

упражнений по снятию утомления. 
10.ВШК. Проверка санитарного состояния кабинетов, 

документация по ТБ, методическое обеспечение. 

11. ВШК. «Изучение адаптации первоклассников» 
12. ВШК. Выполнение норм СанПиН к 

искусственному и естественному освещению» 

13. Родительский лекторий «Особенности адаптации 
первоклассников» 

15. Разработка плана спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год. 

16. Общешкольные и городские мероприятия по 
формированию здорового образа жизни: 

•   День здоровья 

17. Диагностика уровня заболеваемости уч-ся 1-11 кл. 

кл. руководители 

 

учителя 

физкультуры 
 

кл. руководители, 

 
родители 

м/с 

администрация 
 

м/с, з/д по BP 

кл. руководители 

психолог 
администрация 

 

администрация 
учителя физ- ры 

з/д по ВР 

з/д по УBP учителя 
физ - ры 

з/д по BP 

 

учителя физ-ры 
вожатые 

 

Кл. рук. 
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Октябрь 1 .Проведение спортивной олимпиады для школьников. 

2 Диагностика уровня заболеваемости уч- ся 1-11 кл. 

4. Неделя профилактики детского дорожно - 
транспортного травматизма 

5  Консультации логопеда, психолога, соц. педагога. 

7. Проб, прививки, медосмотры. 

8. ВШК. Состояние работы по профилактике ДТП и 
изучение ПДД 

9. ВШК. Организация обучения первоклассников в 

период адаптации. 
10. ВШК. Контроль состояния школьной столовой 

11. ВШК Работа кружков и спортивных секций 

12. Городская акция «Займись спортом - сделай I шаг» 

13.Мероприятия акции «Шаг в будущее» 
 (профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

терроризма) 

•   Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 
•   Литературный конкурс 

•   Классные часы на тему «Мы выбираем жизнь! 

 

учителя физ- ры 

кл. руководители 

з/д по BP, вожатые 
администрация 

учителя физкультуры 

м/с 

з/д по BP, кл. рук 
администрация  

 
администрация 
администрация 

з/д по BP 

вожатые 
педагог - организатор 

классные 

руководители 
учителя физ-ры 

Ноябрь  1. ВШК Подготовка школы к зиме 
2. Прием обучающимися 1-11 классов 

йодсодержащих препаратов - Антиструмина 

(профилактика заболеваний щитовидной железы) 
3. Разработка классных часов по валеологическому 

образованиию. 

4.Оценка здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ 

5. ВШК «Выполнение правил техники безопасности в 
кабинетах физики, химии, информатики, технологии» 

6. Диагностика уровня заболеваемости уч-ся 1-11 кл. 

7. Общешкольные и городские мероприятия по 
формированию здорового образа жизни: 

♦ Городской конкурс «Мама, папа, я - 

спортивная семья» среди родителей 
учащихся 4-х классов; 

♦ Игра, посвященная Дню отказа от курения 

«Сто к одному» 

♦ Городская акция «Спорт вместо наркотиков» 

администрация 
м/с 

 

 
з/д по BP кл. рук 

 

комиссия ОУ 

администрация 
 

кл. рук 

з/д по BP, кл. рук 
преподаватель ОБЖ 

учителя физ-ры 

педагог - организатор 
з/д по BP 

учителя физ-ры 

Декабрь  I .Организация и проведение тематических бесед 

врачей-специалистов 

2Вовлечение учащихся в спортивные кружки и 
секции. 

4. ВШК Анализ работы психологической и 

логопедической групп. 

5.ВШК. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебном процессе. 

6.ВШК. Соблюдение техники безопасности в учебных 

кабинетах, мастерских спортивных залов 
7.  Диагностика уровня заболеваемости уч-ся 1-11 кл 

8.  Консультации логопеда, психолога, соц. педагога. 

9.  Организация подвижных перемен в начальной 

школе (МО учителей нач.школы). 
10.  Беседы по формированию здорового образа жизни 

12. Акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом для 

уч-ся 1-11 классов: 
13. Индивидуальна консультация для классных 

руководителей «Семейный алкоголизм и трудности 

обучения в школе» 

администрация, соц. 

Педагог 

 кл. рук
 

 

з/д по BP 

 
администрация 

  

администрация 
 

кл. рук. 

психолог, кл. рук 

Кл. руководители 
з/д по BP 

педагог -организатор 

вожатые  
соц. педагог, 

педагог - 

организатор 
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психолог 

Январь  1 .Вовлечение учащихся в спортивные кружки и 
секции. 

2. Проведение консультаций с учителями нач. классов 

по оформлению индивидуальных карт уч-ся. 
3. Распределение детей по группам здоровья. 

4. Рекомендации учителям и классным руководителям 

по результатам диспансеризации 

5. Диагностика уровня заболеваемости уч-ся 1-11 
классов. 

6.ВШК. Объём и содержание домашних заданий в 1 -4 

классах. 
7. ВШК. Соблюдение ТБ на уроках физкультуры и 

технологии 

8. ВШК. Проверка соблюдения режима дня в ГПД 
9. Заполнение карт наблюдений за состоянием и 

поведением школьников начальных классов. 

10. Проф прививки, медосмотры . 

11. Игры на свежем воздухе с ребятами из ДО №8. 
12. Консультация для родителей «Влияние стилей 

семейного воспитания на формирование личности 

младшего подростка» 1 -4 классы 

 

з\д по BP 
кл. руководители 

администрация 

 
м/с 

 

 

кл. руководители 
 

администрация м/с 

 
администрация 

 

администрация 
м/с 

 

м/с 

воспитатели ГПД 

психолог 

Февраль  1. Диагностика уровня заболеваемости уч-ся 1-11 

классов 
2.  Консультации логопеда, психолога, соц. педагога 

3. Проф. прививки, медосмотры 

4.  Соблюдение воздушного, теплового, светового 
режимов в кабинетах 

5.  Беседа «Правила личной гигиены подростков» 

6. Тренинг с учителями по проведению различных 

упражнений по снятию утомления 
8. Отчет о состоянии здоровья школьников 

9.ВШК. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в период карантина и эпидемий 
10.ВШК. Оценка здоровьесберегающего режима 

работы школы 

кл.руководители 

 
логопед, психолог. 

м/с 

м/с, кл. рук 
психолог 

м/с 

администрация 

 
з/д по BP 

  

Март  1. Родительское собрания «Здоровьесберегающие 

технологии в условиях общеобразовательного 

учреждения» 4 классы 
2.  Семинар для педагогов школы «Психология крика» 

3. Диагностика уровня заболеваемости 

4.  Консультации логопеда, психолога, соц. педагога 

5.  Проф. прививки, медосмотры 
6. Оценка педагогами своего здоровья 

8.   Соревнования для 1-3 классов «Весёлые старты» 

9.  ВШК. Проверка санитарно-гигиенического режима 

питания обучающихся. Витаминизация блюд. 

Рук. ШМО, 

уч.физкультуры 

 
психолог 

кл. руководители 

логопед, психолог, 

м/с 
м/с 

учителя физкультуры 

администрация 

Апрель  1. Диагностика уровня заболеваемости 

2.Анкетирование родителей уч-ся начальной школы 

«Ориентировочная оценка риска нарушения зрения» 

3. Самооценка   школьниками    факторов   риска 

ухудшения здоровья 

4. Спортивные соревнования для учащихся 1-4 классов 

5. Консультации логопеда, психолога, соц. педагога 

6. Проф. прививки, медосмотры 

кл. руководители кл. 

руководители 

кл.руководители 

з/д по BP, 

 

уч.физ-ры 

м/с 
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7. Организация и проведение тематических бесед 

врачей - специалистов 

8. ВШК.   Проверка   режима   проветривания   в 
помещениях школы. Уборка кабинетов, состояние 

территории школы. 

м/с 

 

 администрация 

Май  1. Диагностика уровня заболеваемости в 1 -11 классах 

2.Оценка организации физкультурно-оздоровительной 

работы в классе. 
3.Анкетирование родителей уч-ся начальной школы 

«Ориентировочная оценка риска нарушения зрения». 
4.Консультации логопеда, психолога, соц. педагога.  

5.Проф. прививки, медосмотры. 

6.ВШК. Организация и проведение бесед по 

предупреждению детского травматизма в каникулярное 
время  

7. День здоровья 

кл. руководители кл. 

руководители 

з/д по BP, м/с 

 

 

психолог,   

  
зам. директора по BP  

 
учителя физ-ры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

саМБОУважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Данного опыта работы в школе пока нет. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

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

 Портфолио ученика: 

 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 на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят материалы, представляющие достижения учащегося. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

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

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

1. Перечень представленных в портфолио документов 

2. Участие в олимпиадах 
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3. Участие в научно-практических конференциях 

4. Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования 

5. Информация о спортивных достижениях 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

самостоятельная 

работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая 

работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа 

 

 диагностическая  

контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники 

чтения 

 

 анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русско-

му языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень владения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемым 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра-

зования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений вы-

пускников с учётом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мо-

ниторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для 

Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для 

муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 

быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором 

и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности 

образовательных систем (расположение образовательных учреждений, особенности 

структуры сети образовательных учреждений, особенности организации образовательного 

процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния 

дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть 

сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 
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