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Паспорт программы 

Полное название 

программы 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

Основание для 

разработки 

программы 

 Закон РФ «Об образовании». 
 Приказ от 06.10.2009г. №373 Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования.  

 приказ Минобрнауки России №1241 от 26.11.2012 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования», 

 приказ №2357 от 22.09 2011 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования». 

Назначение основной 

образовательной 

программы 

Основная образовательная программа – нормативный документ, который  

 обеспечивает реализацию государственного образовательного 
стандарта с учётом типа и вида  МБОУ «Гнездиловская СОШ»; 

  определяет цели и ценности образования,  
 характеризует содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса,  
 учитывает образовательные потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся МБОУ «Гнездиловская СОШ». 
Основные 

разработчики и 

исполнители 

программы   

Рабочая группа, администрация школы, ШМО учителей начальных классов, 

председатель родительского комитета школы. 

Педагогический коллектив школы, обучающиеся, родители. 

Сроки реализации 

программы 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

Этапы реализации 

программы 

І этап – организационно-установочный: анализ состояния и прогноз 

тенденций изменения образовательной среды МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

в условиях введения ФГОС НОО (нормативно-правовая база перехода на 

ФГОС, условия реализации ФГОС, подготовка педкадров, разработка ООП 

НОО и т.д.). 

ІІ этап – основной: реализация программы (переход начального 

образования на ФГОС, ведение мониторинга результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций и т.д.). 

ІІІ этап – контрольно-обобщающий: результативность программы 

(результаты мониторинга, результаты оценки достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ НОО и т.д.).  

Цели программы 1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего 
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
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образования. 
2. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС   на 

основе УМК образовательной системы «Школа России». 
3. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков  

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 
обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и 
полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 
творческих возможностей личности учащихся через освоение 
фундаментальных основ начального образования.  

Основные задачи 

программы 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

2. Создавать условия для формирования внутренней позиции 
школьника и адекватной мотивации учебной деятельности. 

3. Развить творческие способности школьников с учетом их 
индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  
индивидуальность каждого  ребенка. 

4. Сформировать у младших школьников основы теоретического и 
практического мышления и сознания, дать  опыт осуществления 
различных видов деятельности. 

5. Способствовать совершенствованию регулятивных и 
познавательных учебных действий обучающихся.  

6. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 
освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и 
во внешкольную практику. 

7. Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, 
социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 
математической, естественнонаучной,  технологической, 
информационной). 

8. Дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации 
в образовательных и других видах  деятельности. 

9. Развивать коммуникативные качества личности школьника; 
10. Способствовать гражданскому, духовно-нравственному, эстетическому 

развитию и воспитанию учащихся. 
11. Осуществить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных достижений выпускников начальной 
школы в соответствии с  планируемыми результатами ООП. 

Ожидаемые конечные 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

1. Сформированность у выпускников начальной школы общеучебных 
навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основной школе; воспитание умения учиться – способности 
самоорганизации с целью решения учебных задач.  

2. Формирование творческой личности, способной адаптироваться к 
постоянно обновляющимся условиям жизни в обществе, видящей смысл 
своей жизни в том, чтобы, постоянно развивая свои способности, 
реализовать себя в служении Отечеству, народу, своей семье. 

3. Подготовка выпускников, конкурентоспособных  на рынке труда, 
ориентированных на личный успех в основных сферах личностного 
развития и социальную солидарность.  

4. Увеличение состава детей, принимающих участие в исследовательской, 
творческой  деятельности. 

5. Укрепление здоровья учащихся. 
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6. Повышение степени удовлетворенности социума работой школы. 
7. Обеспечение перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 
8. Увеличение состава педагогов, владеющих технологиями развития и 

активизации познавательных процессов. 
9. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

становление активной позиции родителей как педагогов-воспитателей.  
Разделы основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования             

Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Содержательный раздел 
 Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 
 Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 Программа формирования экологической  культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
 Программа коррекционной работы 

 Организационный раздел 
 Учебный план для 1-2 классов, реализующих ФГОС НОО, на 

2012-2013 учебный год 
 План внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год 
 Система условий реализации основной образовательной 

программы 
 

Источники 

финансирования 

Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета. 

Юридический адрес 

МБОУ «Гнездиловская 

СОШ», телефон,  

E-mail, сайт 

ФИО директора 

303161, Орловская область, Болховский район, село Гнездилово, улица 

Молодёжная, д. 2 

Телефон  8 (48640) 2-45-48 

E-mail: lirina.01@mail.ru 

Сайт http://gnezdilovskaya-shckola.narod2.ru 

Директор школы: И.А. Лисенкова 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация МБОУ «Гнездиловская СОШ» несёт ответственность за ход 

и конечные результаты реализации программы, определяет формы и 

методы управления реализации программы в целом.  

Ежегодно администрация школы представляет  родительской 

общественности аналитический отчёт в форме публичного доклада об 

итогах реализации основной образовательной программы начального 

mailto:lirina.01@mail.ru
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общего образования, размещённый на сайте школы.  

Возможности 

внесения коррективов 

в программу 

Изменение части учебного плана, формируемой МБОУ «Гнездиловская 

СОШ» с учетом изменяющихся условий образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Причины корректировки: изменение социального и государственного  

заказа. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гнездиловская СОШ» разработана в соответствии  
 с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы (утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) 

 с изменениями и дополнениями (приказ Минобрнауки России №1241 от 
26.11.2012 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
стандарт начального общего образования»,  

 приказ №2357 от 22.09 2011 «О внесении изменений в Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования») на основе 
анализа деятельности МБОУ «Гнездиловская СОШ» с учетом возможностей 
 Учебно-методического комплекса  «Школа России».  

Государственный стандарт задает ориентиры развития всей системы образования, 
в том числе и начального. Стандарт ориентирован на новые результаты образования, 
обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению, реально 
обеспечивает условия для воспитания учащихся, предлагает рассматривать требования к 
образованию как совокупность трех систем требований:  

 Требования к структуре основных образовательных программ общего 
образования; 

 Требования к результатам освоения основных образовательных программ;  
 Требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ общего образования. 
Система  трех «Т» отражена в структуре основного документа МБОУ 

«Гнездиловская СОШ» - Основной образовательной программе начального общего 
образования.  

 В данном документе декларируются взятые МБОУ «Гнездиловская СОШ» на себя 
обязательства по выполнению социального и государственного заказа в сфере обучения 
и воспитания подрастающего поколения на ступени начального общего образования.  

Настоящая программа определяет основные направления и системообразующие 
принципы функционирования и развития образовательной деятельности гимназии как 
инновационного образовательного учреждения. При этом под инновационным 
образовательным учреждением понимается такое учреждение, которое стремится 
реализовать целостные образовательные программы, комплексно влияющие на 
изменение философских оснований гимназии, отличающиеся характером педагогических 
отношений, содержанием и формами организации жизни учащихся, их родителей, 
педагогов. 

Основная образовательная программа начального общего образования1 

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 реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

                                                           
1 Далее – ООП НОО 
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саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа начальной ступени гимназии является 

преемственной по отношению к основным идеям предыдущей образовательной 

программы и учитывает результаты, полученные в период ее реализации. 

 
Особенности первой ступени общего образования 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» реализует общеобразовательную программу 
основного начального образования, являющуюся фундаментальной основой для общего 
и среднего (полного) общего образования, которое в свою очередь обеспечивает 
подготовку обучающихся2. 

ООП НОО МБОУ «Гнездиловская СОШ» сформирована с учётом особенностей 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

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

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

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

ООП НОО МБОУ «Гнездиловская СОШ» строилась с учетом  характерных для 
младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральных психологических 
новообразований, формируемых на данной ступени образования:  

 словесно-логическое мышление,  
 произвольная смысловая память,  
 произвольное внимание,  
 письменная речь,  
 анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,  
 планирование и умение действовать во внутреннем плане,  
 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

                                                           
2 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (п. I.1) 
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выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 
Принципы образовательной политики МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

МБОУ «Гнездиловская СОШ»  является общеобразовательным учреждением, 
ориентированным на обучение и развитие детей, имеющих задатки творческой 
деятельности, обладающих повышенной мотивацией учебной деятельности, 
практической или исследовательской работы, реализации творческого потенциала в 
различных сферах деятельности. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя, а также с оптимальностью построения образовательного 
процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности первой ступени общего образования. 

Образование, полученное в МБОУ «Гнездиловская СОШ», должно обеспечивать 
высокий уровень культуры и адаптацию к жизни в обществе.  

Культура личности рассматривается в трех аспектах: 
 собственно культуры личности; 
 культуры деятельности; 
 культуры социального взаимодействия. 

В своей деятельности МБОУ «Гнездиловская СОШ» руководствуется 
общечеловеческими ценностями, направленными на развитие человека, создание его 
образа. Наиболее значимыми для развития МБОУ «Гнездиловская СОШ» являются 
следующие принципы современного образования:  

 принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех компонентов 
педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда 
основным смыслом образования становится развитие личности. 
Приоритетность этого принципа зафиксирована в статье 2 Закона РФ «Об 
образовании», где он характеризуется так: «… гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье»; 

 принцип развития, опирающийся на психолого-педагогическое 
представление о «зоне ближайшего развития». Он предполагает 
развертывание таких методик, которые направляют педагогический процесс 
на развитие творческой мыслительной деятельности и самообразование, 
обеспечивают оптимизацию умственной деятельности ученика, позволяют 
развивать самые разнообразные навыки и умения обучающихся; 

 принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня 
развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе 
индивидуальных планов, программ воспитания и развития обучающегося, 
определение направлений повышения их учебной мотивации и развитие 
познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип дифференциации, предполагающий формирование классов, 
потоков и групп с учетом индивидуальных особенностей учеников. Он 
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позволяет сделать реальностью такой принцип государственной политики, 
как «… общедоступность образования, адаптивность системы образования 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников» (ст. 2 Закона РФ «Об образовании»); 

 принцип целостности образования, основанный на представлении о 
единстве процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в 
процессе создания сбалансированного образовательного пространства и 
позволяет обеспечить адекватность педагогических технологий содержанию 
и задачам образования; 

 принцип непрерывности, который предполагает создание целостной 
образовательной системы, органически объединяющей все три ступени 
полного среднего образования и предусматривающей установление 
преемственности школы и вузов; 

 принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в 
актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных 
и физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление 
учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 
приобретенных возможностей; 

 принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 
индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 
общешкольного и классного коллективов – это главная задача и 
магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо не 
только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и 
всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного 
коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ; 

 принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные 
особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря 
творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 
своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 
способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 
стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 
самосовершенствованию и самостроительству своего «Я»; 

 принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от 
идеологии и практики социоцентрического по направленности и 
авторитарного по характеру учебно-воспитательного процесса, присущего 
педагогике насильственного формирования личности ребенка. Надо 
обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими 
личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 
учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлении к 
самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней 
требовательности и чрезмерному контролю; 

 в основу проектирования образовательного процесса положен ведущий 
принцип:  универсальность образования, полученного в школе. 

 Таким образом, овладение высоким уровнем культуры рассматривается как 
овладение универсальными способами деятельности - способами целостного освоения 
мира. Универсальное образование предполагает развитую способность применять 
полученные знания на практике для решения задач различного рода. Психологической 
основой этого является «перенос» знаний и умений в новую ситуацию. Это положение  
неразрывно связано с накоплением опыта творческой деятельности, который позволяет  
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использовать для адаптации в обществе полученные знания, освоенные способы 
деятельности, ценностные ориентации.  

 
Определение цели и задач образовательной программы  

начального общего образования МБОУ «Гнездиловская СОШ» 
Таким образом, приоритетные направления развития образования в  МБОУ 

«Гнездиловская СОШ» способствуют развитию  таких качеств личности, как социальная 
ответственность, адекватное восприятие и мобильное реагирование на новые факторы, 
самостоятельность и оперативность в принятии решения, готовность к толерантному 
общению, социально-активному взаимодействию, включая защиту своих прав, 
способность быстро адаптироваться к новым условиям.  

Целью 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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
учебных предметов. 

Для достижения поставленной цели в образовательной программе необходимо 
решить следующие задачи: 

1. Определить приоритетные направления образовательной программы МБОУ 
«Гнездиловская СОШ». 

2. Спланировать образовательный процесс с учетом принципов образовательной 
политики МБОУ «Гнездиловская СОШ». 

3. Обеспечить социально-педагогические условия, способствующие сохранению 
физического, психического и социального здоровья учащихся и формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 
5. Определить эффективность современных образовательных технологий. 



13 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» Болховского района Орловской области 

6. Предоставить широкий спектр дополнительных образовательных услуг. 
7. Реализовать программу мониторинга качества образования в МБОУ «Гнездиловская 

СОШ». 
Основная образовательная программа начального общего образования 

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 клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик, с 
использованием возможностей созданной в гимназии системы 
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 
внутришкольной социальной среды; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (района, села) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа.  

Образовательный процесс в  МБОУ «Гнездиловская СОШ» строится на основе 
технологии проектирования учебных ситуаций, развивающего обучения, 
проблемного обучения, проектных методов  обучения. Вместе с тем педагоги  школы 
используют в образовательном процессе элементы других современных технологий: ИКТ, 
индивидуального обучения, игровых методов, технологии уровневой дифференциации,  
интегративных, этнопедагогических технологий, модульного,  дистанционного, 
личностно-ориентированного и интерактивного обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 
описания. 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно 
изучать данный предмет в образовательном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 
разделам учебной программы.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 
Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета и выделяются курсивом.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 
использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

-  междисциплинарной программы — «Формирование универсальных учебных 
действий» 

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

 
Формирование универсальных учебных действий  
(личностные и метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

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

Полный перечень планируемых результатов освоения программы формирования 
УУД приводится в Приложении №1. 

 
Программы отдельных учебных предметов 

Филология. Русский язык: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
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речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

Литературное чтение: 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.  
Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 
 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 
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 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Окружающий мир: 
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство. Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 

Музыка: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Технология: 
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС по реализации 
вышеперечисленных результатов.  

Полный перечень планируемых результатов освоения программ по всем учебным 
предметам в соответствии с уровнями описания, заданными Стандартом,  приводится в 
программах учебных курсов  (Приложение№2). 



19 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» Болховского района Орловской области 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Общие положения 
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; 
 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 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 
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участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
В рамках системы внутренней оценки проводится  ограниченная оценка 

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

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает четыре  основных компонента: 

 оценку сформированности внутренней позиции школьника,  
 оценку сформированности самооценки,  
 оценку сформированности мотивации учебной деятельности,  
 оценку 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. 

План мониторинга уровня сформированности личностных универсальных учебных 
действий у младших школьников представлен в Приложении № 5. 

Другим методом  оценки личностных результатов учащихся,  используемым в 
образовательной деятельности является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. В 
школе  используется портфолио  (Мишакина Т.Л. Портфолио учащего начальной школы. – 
М.: Издательство «Ювента», 2011.) 

Кроме портфолио в школе используются методика «Маршрутный лист 
индивидуальных достижений» (Приложение №3).  

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; 
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 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. 

Рубежное оценивание сформированности универсальных учебных действий в 
школе  осуществляется 2 раза в год (в начале и в конце учебного года) с помощью 
комплекса методик, разработанных педагогами школы, текущее (формирующее) 
оценивание осуществляется в течение года с помощью комплексных работ (авторы Н.Н. 
Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В. Пинженина). 

 
Оценка предметных результатов 

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, математике – и итоговой комплексной работы 
на межпредметной основе. 

При обучении первоклассников, на  факультативных занятиях, при реализации 
экспериментального курса «Основы религиозных культур и светской этики» в гимназии 
используется безотметочное оценивание. 

Безотметочное обучение — это поиск нового подхода к оцениванию, который 
позволит преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы оценивания: 

 отсутствие возможности для формирования у учащегося оценочной 
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самостоятельности;  
 затруднение индивидуализации обучения;  
 малая информативность;  
 травмирующий характер.  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 
отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
Система контроля и оценки строится на содержательно-оценочной основе и должна 
отражать, прежде всего, качественный результат процесса обучения, который 
определяется уровнем достижения учеником планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы гимназии. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся  на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 
быть однозначными и предельно чёткими;  

 приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 
оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания 
адекватной самооценки применяется  

 сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей 
работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика 
должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность - с учётом непрерывности процесса обучения, предлагается 
перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 
результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает 
право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;  

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки:  
 качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, 
как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, 
уровень прилагаемых усилий, индивидуальный  стиль мышления и т.д.; 

 количественная позволяет выстраивать  шкалу индивидуальных 
приращений учащихся, сравнивать сегодняшние  достижения ученика с его 
же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с 
нормативными категориями.  

 Сочетание качественной и количественной  составляющих  оценки даёт 
наиболее полную  картину динамики развития каждого ученика с учётом его 
индивидуальных особенностей. 

 естественность  процесса  контроля и оценки - контроль и оценка должны 
проводиться в естественных для учащихся  условиях, снижающих  стресс и 
напряжение. В характеристику  учебно-познавательной  деятельности школьников 
включаются результаты наблюдений за их  учебной работой в  обычных  условиях. 
 Основные виды контроля можно определить  по их месту  в процессе 

обучения: 
 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся;  
 текущий контроль, позволяющий определить уровень развития учащихся и 

степень их  продвижения в освоении образовательной программы,  
 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень достижения планируемых 

результатов учащихся по предметам и степень сформированности  основных  
компонентов учебной деятельности школьников;  

 по содержанию: 
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 прогностический или планирующий контроль, определяющий  последовательность 
выполнения операций  учебного действия или его операционный состав до начала 
реального выполнения действия,  

 пооперационный контроль, управляющий  правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия,  

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 
операцию с образцом после осуществления учебного действия;  

 по субъектам  контрольно - оценочной деятельности: 
 внешний контроль, осуществляемый педагогами  или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка),  
 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимися и 

обращённый на понимание  принципов  построения и осуществления собственной 
деятельности (самоконтроль и самооценка).  
  Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение  учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 
возможностей, а также  осознание тех проблем, которые  ещё предстоит решить в ходе  
осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель  безотметочного обучения – формирование  у учащихся  адекватной 
самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-
оценочной деятельности.  

 Содержательный контроль и оценка учащихся первого класса должен быть 
направлен на выявление  индивидуальной динамики развития  обучающихся  (от начала 
учебного года к концу) с учётом индивидуальных особенностей и личных успехов. 

Основными показателями развития учащихся являются: 
 сформированность  учебно-познавательного интереса;  
 сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных 
норм поведения;  

 положительная динамика развития универсальных учебных умений и 
действий;  

 способность определять границы своего знания-незнания;  
 способность к  согласованным  действиям с учётом позиции другого.  

Динамика развития учащихся фиксируется на  основе наблюдения, результатов 
проверочных работ и результатов  психолого-педагогической диагностики, на 
факультативных занятиях и уроках ОРКиСЭ – на основе зачётных работ. 

 Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 
динамики усвоения ребёнком знаний и умений по учебным предметам и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
 диагностические и итоговые проверочные работы;  
 текущие проверочные работы;  
 тестовые диагностические работы;  
 устный опрос;  
 проверка сформированности навыков чтения;  
 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 

материала (портфолио) 
 зачётные работы (факультативные занятия, ОРКиСЭ) 
  олимпиады (факультативные занятия) 

 Качественная характеристика уровня достижения планируемых результатов 
обучающимся составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной 
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самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обучения 
за год. 

 Количественная  характеристика уровня достижения планируемых результатов 
определяется на основе результатов проверочных работ  по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ  по учебным предметам оцениваются  в 
процентном отношении  к максимально возможному  количеству баллов, выставляемых 
за контрольную работу. 

 В конце изучения каждой темы подводятся  промежуточные итоги усвоения 
предмета на  основе анализа учебных достижений учащихся. 

 Итоговый результат усвоения образовательной программы по предмету 
определяется в конце учебного года на  основании  промежуточных результатов 
изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 
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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 

самостоятель
ная работа 

 диктанты 
 контрольное 

списывание 
 тестовые 

задания 
 графическая 

работа 
 изложение 
 защита 

проекта 
 доклад 
 творческая 

работа - 
посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения 

 диагностическа
я работа 

 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. 
Используемая в МБОУ «Гнездиловская СОШ»  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. 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
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, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 
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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. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

ОУ  информирует  ООиПО в установленной регламентом форме: 
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
Оценка результатов деятельности ОУ осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. 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 текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 
образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования 

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

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 
к начальному и основному общему образованию 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 
образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников;   
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3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 
и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 
регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.          
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. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 
успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте). 

 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
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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. 

Функциями универсальных учебных действий (далее УУД)    являются: 
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 
толерантности в  поликультурном обществе, высокой  социальной и 
профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
картины мира и  компетентностей в любой предметной области познания. 

 Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 
 носят надпредметный,  метапредметный характер; 
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 
 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 
 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 
уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 
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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 

временны х  характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 
 определение основной и второстепенной информации; 
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

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

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

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», «Музыка», «Физическая культура» в отношении  
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ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 
учащихся.  

Каждый из учебных 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 

смысло 
образование 

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.   

 
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.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  
и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 
действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью реализуемого УМК является то, что основой всех 
учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 
«творчество». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 
России»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-
анализ-синтез-оценка. 

     В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 
ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют отношение к любому 
УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне .  
Преемственность 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 
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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 – 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.  

 
Планируемые результаты в освоении выпускниками начальной школы 

универсальных учебных действий приведены в Приложении № 1. 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 
методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

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.  
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возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 
образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 
этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 
обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
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специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 
деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их 
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 
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Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 
и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 
из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Вклад каждого предмета в 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 
текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 
экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
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таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и 
использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 
работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 
начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 
общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 
диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 
объективной и самокритичной. 
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Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы 
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 
метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 общую характеристику учебного предмета, курса; 
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 
изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в Приложении  № 2 к основной 
образовательной программе. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется в гимназии  через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  
практики.  

Модель организации ВУД построена на основе базовой организационной модели 
и интегрирует элементы основных типов организационных моделей внеурочной 
деятельности: оптимизационной, дополнительного образования, инновационно-
образовательной.  
Программы внеурочной деятельности  представлены в Приложении №4. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 
основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России3, Концепции УМК «Школа России», с учетом методических 
разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы 
(гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) гимназии. 

Декларируемый в ООП НОО МБОУ «Гнездиловская СОШ»  принцип гуманизации, 
зафиксированный в статье 2 Закона РФ «Об образовании», характеризуется так: «… 
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье». 

Гуманизация определяется как ведущая ценность жизнедеятельности всех 
субъектов образовательного процесса (учащихся, их родителей, педагогов, 
общественности), способствующая созданию и реализации опыта гуманитарного 
образования и воспитания. Реализация гуманитарного образования предполагает 
развитие общекультурных компонентов содержания образования, установление связей 
между предметами через общечеловеческую составляющую школьных дисциплин, 
формирование личностной зрелости обучаемых. При этом результат образования 
рассматривается не только как овладение знаниями, умениями и навыками по той или 
иной учебной дисциплине, сколько как представление единого совокупного целостного 
системного взгляда на явления жизни и культуры.  

Образование, полученное в Гнездиловская СОШ», должно обеспечивать высокий 
уровень культуры и адаптацию к жизни в обществе.  

Для этого в школе  созданы условия, обеспечивающие приобщение учащихся  к 
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности 
гражданина России и направляющие образовательный процесс на воспитание ребёнка в 
духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 
своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 
социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

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 . 

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

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

                                                           

3 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 

образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Традиционно считается, что составляющими образования являются обучение и 
воспитание. Очевидно, что оба эти понятия относятся к сфере внешнего 
педагогического процесса – социализации (обучение как трансляция знаний, умений и 
навыков, а воспитание как трансляция нравственных норм).  

 
 
 

В данной модели отсутствует учет индивидуальных возможностей и 
потребностей обучающегося.  

Индивидуальности невозможно обучить, ее невозможно воспитать извне. 
Индивидуальность рождается и развивается вместе со способностью человека учить и 
воспитывать себя самого. Но для того чтобы данная способность развивалась, 
необходимо создать ребенку такие условия, при которых он имеет возможность 
сталкиваться не с желаниями и требованиями другого человека (родителя, педагога, 
сверстника) или общества, государства, коллектива, а со своими собственными. Поэтому 
О.С. Газман предлагает дополнить эту схему понятием педагогической поддержки4 

 
Педагогическая поддержка  - деятельность педагогов по оказанию превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 
физическим и психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, 
жизненным и профессиональным самоопределением. Педагогическая поддержка 

                                                           
4 Остапенко А.А. Личность или индивидуальность? // Школьные технологии, 2001, № 1, с. 35.  
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рассматривается как педагогическая деятельность, подкрепляющая ребенка в ситуации 
обнаружения им своей слабости и помогающая ему преодолеть ее за счет 
индивидуальных способностей и возможностей.  

Задачи социально-педагогической поддержки: 
 помочь педагогам и ученикам эффективно взаимодействовать в группе; 
 обеспечить ученика и педагога методами адекватной диагностики и анализа 

внутренних психологических процессов, свойств и состояний; 
 помочь ученику овладеть умениями и навыками самообучения, а учителю и 

навыками «помогающих отношений»; 
 помочь ученику в его профессиональном определении – процессе самостоятельного 

и целенаправленного проектирования и обустройства своей профессиональной 
карьеры и жизненного пути на основе сформированных знаний, умений и навыков, 
свободного, осознанного, самостоятельного выбора и, с учетом потребностей 
социума; 

 обучить педагогов реализации разнообразных стилей поведения. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования в области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам; 

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

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
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 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 

 В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
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(экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 
Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности;  
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 
 в личном  примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 
которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик. 

Решению этих задач способствует выбранный педагогами УМК «Перспектива», в 



47 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» Болховского района Орловской области 

котором гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-
задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 
содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Они 
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность гимназиста как человека, личности, гражданина. Система 
идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 
учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 
только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 
отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 
определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. Именно 
этот тезис становится решающим при определении структурного портрета ученика и 
педагога. Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 
и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 
основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть 
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

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

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 
духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в 
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 
микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
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созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Важнейшей особенностью программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является ее 
универсальный и интегрированный характер. Данная программа реализуется на всех 
без исключения предметах УП: как в урочных, так и во внеурочных формах.  

 
 
 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 
общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

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

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

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

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

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими; 
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 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 
Гнездиловская СОШ»   имеет давние традиции гражданско-патриотического 

воспитания.   
Педагогический коллектив  считает  необходимым целенаправленное развитие у  
учащихся  проявлений духовности, ориентированной на доброту, любовь, истину, 
уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 
духовно-нравственное его совершенствование. 
Богатейшая  историческая  и нравственная  культура Болховского района,  связанная  с 
самобытными традициями   наших 3 сельских поселений,   нашла отражение в  
программе  развития  школы  «МЫ И МИР» и в комплексной  воспитательно-
образовательной  программе  «Русский дом», которая  состоит из разделов: 

 «Истоки»; 
 «Память»; 
 «В мире познавательного»; 
 «Школа и село»; 
 « Здоровье и спорт»; 
 «Семья». 
 проекта: «Край наш, задумчивый и нежный» под девизом: «Каждому участку 

школы  – нашу заботу»  
 В итоге выполнения  основных задач программ, реализуемых через систему творческих 
дел и мероприятий, ставших уже традиционными:  
наши ученики  

 гордятся   трудовыми и боевыми подвигами наших земляков, свято чтят память 
погибших в годы  Великой Отечественной войны; 

 хорошо знакомы с деятельностью,  связанной  с молитвой и подвигом 
подвижника благочестия этих краев,  отца Георгия Косова, попечительность и 
любовь которого изумляли всех; 

 особое место  в разделе «Истоки» воспитательной программы «Русский дом» 
занимает творчество легенды  Болховского края  женский фольклорный 
коллектив села Алешня, который объединяла любовь к старинной песне, 
впитавшаяся  в память певуний с молоком матери.  

  Тепло, понимание, творчество – в такой атмосфере работают и учатся в  нашей школе.  
В нашем  фольклорном коллективе  «Родничок» занимаются практически все ученики 
школы. Он  является неоднократным победителем районных, областных фестивалей и 
смотров-конкурсов фольклорных коллективов «Обрядовая культура моего села», «От 
Руси до Руси», «Семейные праздники и обряды»,  «Выйду на улицу» и других . 
Школа  на селе не просто образовательное учреждение,  а центр, обеспечивающий 
взаимодействие всех субъектов школьно-сельского сообщества,  Педагогический 
коллектив нашей школы видит свою миссию в том, чтобы выпустить в большую жизнь 
не просто образованного человека, но человека,  имеющего право достойно носить это 
звание,  воспитанного в атмосфере духовной целостности, гордости за Орловщину и на 
лучших примерах исторического прошлого нашей страны, своей малой Родины.  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 
др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

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

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

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

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

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

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

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества: 
 участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями; 
 узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

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

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

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

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

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

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 
представителями) в экологической деятельности по месту жительства).  

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

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

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

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

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

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ; 

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

 участие в художественном оформлении помещений. 
 

Совместная деятельность  МБОУ «Гнездиловская СОШ» , семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
 Информирование родительской общественности о состоянии дел в школе, о 

протекающих процессах через традиционные ежемесячные дни открытых дверей, 
открытый родительский портал, средствами действующего сайта школы, через  
«Электронный дневник» 

  Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций, дебатов по актуальным 
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проблемам образования, тематических расширенных педагогических советов, 
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. В школе несколько лет 
пользуется популярностью «Школа классного родителя», где родители 
обучающихся получают практические навыки преодоления конфликтных ситуаций 
в семье, в общении с детьми и т.д.  

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
традиционные общешкольные спортивные праздники «Супер-спорт-шоу»,  
классные семейные праздники, вечера семейного отдыха, литературные гостиные, 
театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета МБОУ «Гнездиловская СОШ», 
общешкольного родительского комитета, активизации деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций в микрорайоне школы и т.п. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании». 

Система работы  МБОУ «Гнездиловская СОШ» по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 
следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
гимназии  по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей) через сайт «Гнездиловская СОШ», 
общешкольные и классные родительские собрания, родительский всеобуч, 
традиционный ежемесячный День открытых дверей, , «Школу классных родителей»; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 
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 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) кроме выше указанных используются различные формы работы, в том 
числе: родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 
игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым 
столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 
родителей и·др. 

 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 
МБОУ «Гнездиловская СОШ»  имеет давние традиции гражданско-патриотического 
воспитания.  

 школьники хорошо знакомы с деятельностью,  связанной  с молитвой и подвигом 
подвижника благочестия этих краев,  отца Георгия Косова, попечительность и 
любовь которого изумляли всех.  

 Знакомы  наши школьники с трудовыми и боевыми подвигами наших земляков. 
Свято чтят память погибших в годы  Великой Отечественной войны. 
В рамках работы школьного музея  было реализовано более  10 различных 

проектов: «Мы помним!», «Победители – солдаты Великой войны!» и т.д.  
В школе к профилактической работе привлекаются родители-специалисты, 

работники правоохранительных органов, инспектора КДН, участковый инспектор. 
Проводятся  совместные совещания, тематические классные часы, уроки безопасности, с 
участием инспекторов ПДН, пожнадзора и др.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 
распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
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реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 
в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 
действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных 
результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

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

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
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 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 
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. 
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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 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей:  
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

 
Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
 сформировать представление о взаимодействии природы и человека, 

экологических проблемах и способах их решения; 
 сформировать систему интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности; 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

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 заболевания, переутомления и т. п.), о существовании 
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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;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
 сформировать представление об основных компонентах культуры 

психологического и физического и социального 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.  

 
Ценностные ориентиры программы 

 формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающегося  на основе 
использования всех позитивных факторов; подход к здоровью с помощью 
образования. 

 человек является высшей ценностью, а основой его жизнедеятельности является 
освоение общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает основной 
категорией. 

 учет и использование физиологических возможностей организма ребенка в 
соответствии с возрастным развитием, дифференцированный и индивидуальный 
подход к ребенку. 

 привлечение всех субъектов образовательного сообщества гимназии к 
непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности 
по оздоровлению своего организма, по формированию здоровых привычек, 
планированию оптимальной учебной нагрузки, своевременной диспансеризации. 

 реализация конституционных прав детей на получение образования и 
медицинского обслуживания, выполнение государственных гарантий, 
направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения. 

 преемственность между возрастными различиями и видами детской 
деятельности. 

Направления реализации программы 
1. Здоровьесберегающая и безопасная среда образовательного учреждения.  
2. Культура здоровья. 
3. Экологическое образование. 
4. Школа безопасности. 

1. Здоровьесберегающая и безопасная среда образовательного учреждения  
Данное направление включает создание  материально-технической базы, 

способствующей  формированию здорового образа жизни и использование ее в 
образовательном процессе: подбор оптимальной школьной мебели, воздушного, 
теплового, светового режима, организация питания, образовательного процесса. 

В двух зданиях школы  созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 
в урочное время, функционируют оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 
площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием, 
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имеется  медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной 
здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 
состав специалистов. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Обучение проводится в одну смену, расписание составляется с учётом дневной и 
недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов (СаНПиН, приложение 3), соблюдаются особые условия обучения в 
адаптационный период в начале учебного года: отсутствие контрольных работ, 
отрицательных отметок. На каждом уроке проводятся физкультминутки, гимнастика 
для глаз. Помимо 3 уроков физкультуры, в рамках спортивно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности  реализуются кружки  «Здоровей-ка», 
«Волшебный мир танца». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 
позволяет это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 
обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного 
образа жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, 
позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес 
к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода 
обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 
материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию 
и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой 
форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 
учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 
предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В школе   строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  
кКомпьютерный класс удовлетворяют требованиям СанПиН: 

 микроклимат в норме; 
 освещение соответствует нормам; 
 уровень шума в норме; 
 радиационный фон в норме. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. 
На уроках учителя используют задания различного уровня сложности для 
самостоятельной работы и при подготовке домашнего задания. Учащиеся имеют 
возможность выбирать факультативные курсы, занятия в рамках внеурочной 
деятельности, осуществлять обучение по индивидуальной образовательной 
траектории. 
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2.Культура здоровья. 

Данное направление представляет собой систему просветительской, обучающей и 
воспитательной деятельности, направленной на формирование валеологической 
культуры, включающей  организацию деятельности по сохранению здоровья всех 
участников образовательного процесса по 3 модулям: 

 сохранение физического здоровья 
 сохранение психологического и социального здоровья 
 культура здоровья 

 
Модуль 1. Сохранение физического здоровья. 

Валеологическая культура – обладание необходимыми знаниями, сведениями, 
навыками и умениями в области формирования, сохранения и укрепления здоровья и 
практическое их выполнение. 

Для воспитания валеологической культуры у ребенка требуется организация 
соответствующей информативно – образовательной среды, которая включает в себя 
подготовку всего окружающего пространства таким образом, чтобы оно было 
направлено на формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

Задачи: 
 Развитие представлений о единстве физического, психического, духовного и 
социального здоровья как основы гармоничного существования человека. 
 Формирование основных умений и навыков самопознания, самооценки и 
саморегуляции психофизического и социального здоровья. 
 Воспитание активного отношения к собственному здоровью и здоровью близких 
людей.  
 Значимыми задачами воспитательной работы в начальной школе являются: 

 Предоставление учащимся объективных, соответствующих возрасту знаний о 
здоровом, правильном образе жизни. 

 Формирование установок и навыков поведения, снижающего вероятность 
приобщения к вредным привычкам. 

 Содействие воспитанию у детей чувства ответственности за свое здоровье, 
здоровье семьи и общества. 

 Создание условий для высокой двигательной активности. Это эффективно 
реализуется в следующих формах: 

 оздоровительных (экскурсии, прогулки, динамические паузы, 
общественно-полезный труд)  

 когнитивных (беседы, диспуты, дидактические игры) 
 креативных (оформление страничек «Устного журнала», выпуск стенгазет, 

книжек-малышек). 
Физическое воспитание – составная часть физической культуры, педагогический 

процесс, направленный на формирование двигательных навыков, психофизических 
качеств, достижение физического совершенства. Это один из решающих факторов 
процесса физического развития индивида. 

Основная задача физического воспитания - формирование мотивированного 
отношения к регулярным занятиям физическими упражнениями и оптимизация 
суточной двигательной активности. 

 В течение учебного процесса организм учащихся в большей степени подвержен 
статическим нагрузкам, что обеспечивает многочасовое однообразное воздействие 
силы тяжести и ведет к хронической перегрузке позвоночника, низкая двигательная 
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активность негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, ухудшаются 
адаптационные процессы, снижается общая работоспособность.  

В данных условиях на первое место выходят здоровьсберегающие образовательные 
технологии, а в системе физического воспитания приоритетным становится 
оздоровительный принцип. 

Учителя  школы используют в своей деятельности следующие элементы 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий: 

 валеологическое просвещение;  
 дыхательная гимнастика; 
 лечебная физкультура; 
 релаксационные техники;  
 ритмическая гимнастика; 
 силовые упражнения; 
 упражнения по развитию гибкости;  
 элементы аэробики. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 
система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 
Модуль 2. Сохранение психологического и социального здоровья. 

Работа по сохранению психологического здоровья обучающихся, родителей и 
педагогов включает  систему профессиональной деятельности психолога  гимназии, 
направленной на сохранение психологического здоровья субъектов образовательного 
сообщества как необходимой предпосылки физического здоровья, школьной 
успешности и социальной адаптированности. 

Задачи психологического сопровождения: 
 целостное обеспечение психологических условий развития 

образовательной системы и всех ее субъектов; 
 психологическое сопровождение становления личности как субъекта 

психической активности; 
 развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами 

образовательного сообщества школы 
В процессе деятельности были определены критерии психологического здоровья, 

которые могли бы стать основой дифференцирования психологической помощи детям. 



63 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» Болховского района Орловской области 

Поскольку психологическое здоровье предполагает наличие динамического равновесия 
между индивидом и средой, то в качестве ключевого критерия можно выбрать гармонию 
между ребенком и социумом, что предполагает способность приспособления к 
окружающему миру, с одной стороны, и возможность творческого его преобразования, с 
другой.  

Тогда к высокому уровню психологического здоровья – назовем его креативным -  
можно отнести детей с устойчивой адаптацией к среде, наличием резерва сил для 
преодоления стрессовых ситуаций и активным творческим отношением к 
действительности. Такие дети не требуют психологической помощи.  

К среднему уровню – назовем его адаптивным – отнесем детей, в целом 
адаптированных к социуму, но проявляющих отдельные признаки дезадаптации, 
несколько повышенную тревожность. Такие дети могут быть отнесены к группе риска, 
поскольку не имеют запаса прочности психологического здоровья и требуют занятий 
профилактически – развивающей направленности. 

Низкий уровень – дезадаптивный. Дети с таким уровнем психологического здоровья 
требуют индивидуальной коррекционной работы. Дезадаптация может 
рассматриваться с точки зрения негативных проявлений, нежелательных для 
окружающих (затруднения в осуществлении воспитательного процесса, нарушения 
дисциплины, конфликтность и т.п.), и с учетом внутриличностных показателей самого 
ребенка (нарушение статуса в школе, наличие психосоматических проявлений). И тот, и 
другой варианты внешне заметны окружающим. Но необходимо учитывать и 
возможность внешне непроявленной дезадаптации, когда изменения в поведении 
практически незаметны, и для ее выявления необходимо применение диагностических 
методик. В этом случае, если учащийся и пребывает в ситуации длительного 
эмоционального дискомфорта или испытывает сильные негативные переживания, он не 
привлекает внимание взрослых, поскольку хорошо учится и соблюдает установленные 
нормы поведения. 

Основываясь на выделенных критериях, можно определить процесс сохранения 
психологического здоровья как единство диагностики, профилактики и коррекции в 
определенных психолого-педагогических условиях. 

Актуальными направлениями деятельности психолога  гимназии по сохранению 
психологического здоровья субъектов образовательного процесса являются: 

 психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся к новым 
условиям учения и общения; 

 профилактика аддиктивного поведения; 
 разработка и реализация программ психологического сопровождения развития 

ученических коллективов; 
 просветительская, консультативная и тренинговая работа с родителями; 
 развитие толерантности и правовой культуры. 
Основные формы деятельности по сохранению психологического здоровья 

подробно описаны в Организационном разделе (п.3.1. «Система условий реализации 
основной образовательной программы»). 

Мероприятия по реализации направления «Культура здоровья» 
 
№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Организация и проведение 
мониторинговых исследований психолого-
педагогического статуса учащихся, 
динамики их психического развития.  

Каждый год  Центр ПМСС 
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2.  Организация психологического 
сопровождения процесса адаптации 
учащихся 1-х, 5-х классов к новым 
условиям учения и общения 

Сентябрь -  
ноябрь 

 

3.  Организация и проведение психолого-
педагогических консилиумов по 
проблемам 
 

В течение 
учебного 

года 

 Заместитель 
директора по ВР 

4.  Профилактика девиантного и 
аддиктивного поведения: 

 выявление детей группы риска; 
 углубленная диагностика 

отклоняющегося поведения 
учащихся; 

 просветительская, консультативная, 
психокоррекционная,  развивающая 
работа с данной категорией детей, 
их родителями, педагогами. 

Каждый год , 
заместитель 

директора по  ВР 

5.  Разработка и проведение занятий 
педагогического и родительского всеобуча 
по вопросам здоровьесбережения. 

Каждый 
учебный год 

по плану 

Заместитель 
директора по  ВР 

6.  Организация и проведение 
систематической целенаправленной 
работы по профилактике правонарушений, 
употребления спиртных напитков, 
наркотических веществ 
 

Каждый 
учебный год 

по плану 

Заместитель 
директора по  ВР 

7.  Реализация на уроках физической 
культуры элементов здоровьесберегающих 
и здоровьеформирующих технологий 

Каждый 
учебный год 

по плану 

Учителя  
 начальной школы 

8.  Проведение мониторинговых 
исследований уровня физической 
подготовленности учащихся 

Сентябрь, 
май 

Учителя  
 начальной школы 

9.  Подготовка и участие в школьных , 
районных  спортивных мероприятиях 
(первенствах, турнирах, соревнованиях, 
эстафетах) 

Каждый 
учебный год 

по плану 

 Учитель 
физической 
культуры, 
начальной 

школы,, вожатая 
10.  Разработка и проведение занятий,  

направленных на формирование 
мотивационной потребности в здоровом 
образе жизни   

Ежегодно Учителя  
 начальной школы 

11.  Рассмотрение вопросов 
здоровьесбережения на разных учебных 
предметах 

В течение 
года 

Учителя 
начальных 

классов 
12.  Система классных часов, посвящённых 

проблемам профилактики сезонных 
простудных заболеваний. 

В течение 
года 

Учителя 
начальных 

классов 
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3.Экологическое образование. 
Данное направление представляет собой систему экологического образования 

гимназии, направленного на формирование экологической культуры как совокупности 
практического и духовного опыта взаимодействия человека с природой. 

На современном этапе одним из значимых направлений своей деятельности 
гимназия определяет экологизацию гимназического образования. Изучение природы и 
ее проблем приобрело в гимназии особую роль в формировании и развитии личности 
каждого учащегося, их духовном обогащении, нравственно-эстетическом воспитании. 
Именно поэтому сегодня перед каждым членом педагогического коллектива ставятся 
актуальные задачи в подготовке активного, экологически грамотного поколения. 

Задачи деятельности: 
1. Формирование знаний о взаимодействии природы и человека, экологических 

проблемах и способах их решения; развитие системы интеллектуальных и 
практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей 
среды своей местности. 

2. Воспитание ценностных ориентаций экологического характера, мотивов и 
потребностей, привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, 
воли и настойчивости в достижении экологических целей; способности научных, 
эстетических, нравственных, правовых суждений по экологическим вопросам; 
стремление к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

3. Развитие сфер личностных проявлений учащихся: 
 интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному, вероятностному 

анализу экологических ситуаций; 
 эмоциональной сферы – эстетического воспитания и оценки состояния 

окружающей среды; 
 волевой сферы – убеждения в необходимости и возможности решения 

экологических проблем; стремления к пропаганде экологических идей и личному 
участию в практических делах по защите окружающей среды. 

Формы образовательной деятельности: 
 отбор компонентов образовательной деятельности; 
 методическая поддержка деятельности педагогов; 
 организация научно – исследовательской работы учащихся; 
 организация работ на пришкольном участке; 
 организация воспитательной работы, работа школы  в экологическом 

образовании; 
 выступления агитбригад; 
 создание лекторской группы родителей. 

Клуба   «Край наш, задумчивый и нежный» под девизом: «Каждому участку школы  – 

нашу заботу»  - активный координатор экологического образования в  школе.  
Учащиеся начальной школы также принимают активное участие в данном проекте 
экологической направленности, посещают занятия в рамках внеурочной 
деятельности «Изучаем родной край», «Пойми живой язык природы». 

Мероприятия по реализации направления «Экологическое образование» 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Организация деятельности клуба Край 

наш, задумчивый и нежный» под девизом: 
«Каждому участку школы  – нашу заботу» 

Ежегодно Руководитель 
клуба 

  Учитель 
биологии 
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2. Реализация программы факультативного 
курса «Изучаем родной край» 

Ежегодно Учителя 
начальных 

классов 
3. Организация и проведение экологических 

экскурсий, походов из цикла «Экотропа» 
Ежегодно 
по плану 

Руководитель 
клуба 

5. Разработка и организация школьных 
конкурсов: 

 на лучший сценарий экологического 
ролика; 

 экомоды; 
 экорекламы; 
 экоплаката; 
 экочастушки. 

Ежегодно 
по плану 

Руководитель 
клуба 

6. Организация и проведение школьных 
праздников экологической 
направленности, привлечение к 
экологическому движению всех субъектов 
образовательного сообщества школы 

Ежегодно 
по плану 

Руководитель 
клуба, 

учителя биологии 

7. Разработка и проведение 
интегрированных уроков, направленных 
на воспитание ценностных ориентаций 
экологического характера 

В течение 
года 

Учителя 
начальных 

классов 

8. Организация исследовательской 
деятельности учащихся по проблемам 
экологии 

Ежегодно Учителя 
начальных 

классов 
10. Участие  в природоохранных операциях 

«Ёлочка», «Кормушка», «Скворечник», 
«Зелёный наряд города» 

 Учителя биологии 

11. Участие в конкурсе экологического 
плаката «Чистое село  начинается с тебя» 

 Учителя биологии 

 

4. Школа безопасности. 
Обучение детей мерам безопасного поведения и пропаганду пожарно-

технических, дорожных знаний считаем важнейшими задачами. В гимназии сложилась 
определенная система работы с детьми по профилактике пожаров и формированию 
навыков безопасного поведения. 

 Данная работа ведется по следующим направлениям: 

 изучение основ противопожарной безопасности на ежемесячных тематических 
классных часах; 

 изучение и пропаганда правил безопасного поведения в ходе подготовки и 
проведения игр, конкурсов, соревнований во внеурочное время; 

 отработка навыков пожарной эвакуации во время учений; 
 пропаганда правил пожарной безопасности в театрализованных выступлениях 

школьного объединения юных пожарных, юных инспекторов дорожного 
движения, представителей детского объединения «Юный спасатель»; 

 просветительская работа среди учащихся с привлечением инспекторов пожарной 
части, ГИБДД; 

 учебно-методическая работа педагогов в районе и городе; 
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 оформление кабинета ОБЖ и стендового уголка “Внимание, пожар!”; 
 обучение мерам пожарной безопасности в период летних каникул. 

В течение года классные руководители систематически проводят для учащихся 
1-4 классов минутки безопасности, ежемесячно – занятия по пожарной безопасности, а 
перед поездками, походами, перед каникулами – подробный инструктаж. На занятиях 
учащиеся получают как теоретические знания, так и практические, через отработку 
навыков безопасного поведения, с удовольствием участвуя в викторинах, конкурсах, 
играх, соревнованиях «Волшебное колесо».  

 Школа  работает в тесном сотрудничестве с инспекторами пожарной части 
района. Инспектора систематически выступают перед учащимися на школьных 
линейках, перед родителями – на собраниях. 

Противопожарная работа находит отражение в стендовом уголке “Внимание: 
пожар!”. Здесь помещаются агитационные листовки, статистические материалы, 
кроссворды, ребусы, загадки, плакаты, фотографии и информация о текущей работе в 
школе. Традиционными  мероприятиями для учащихся стали: 

 Месячник безопасности  

 День защиты детей  

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Неделя противопожарной безопасности 
 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном 
процессе дл реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 
помощью УМК «Школа России».  Для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в  системе учебников «школа России» предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 
обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 
отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 
ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко 
используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов 
России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе 
«Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», 
«Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши 
органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос 
об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и 
правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы 
строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная 
продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых 
продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого 
для сохранения здоровья человека). 
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В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку 
в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах. 

 
 Просветительская работа с родителями (законными представителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает:  

 Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов.  В гимназии 
работает «Школа классного родителя», где помимо других рассматриваются 
вопросы профилактики различных заболеваний, даются советы по 
рациональному составлению режима дня школьника, в интерактивной форме 
родителей учат находить общий язык с подрастающими детьми. 

 Привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований. Традиционно каждый год школа участвует в районной игре 
«Зарничка».  

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Формируемые  у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план школы  для реализации программы начального общего 
образования составлен на основе: 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 
Постановлением Правительства российской Федерации от 19.03.2001 г. №196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О 
внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373» 

 действующих СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.10 г. № 189 (зар. В Минюсте 

Российской Федерации от 03.03.11 г. № 19993); 

 Приказ Департамента образования, культуры и спорта Орловской области № 290 от 

06.03.12 «О региональном базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Орловской области на 2012-2013 учебный год»; 

 Программы развития школы «МЫ и МИР»; 
 
Структура и содержание учебного плана 1-2 классов МБОУ «Гнездиловская СОШ» 
основана на программно-целевых ориентирах: 

 предоставление полноценного разностороннего развивающего 
универсального образования, ориентированного на широкое 
использование различных форм самообразования; 

 содействие наиболее полному раскрытию и максимальному развитию 
творческого потенциала личности учащихся; 

 предоставление учащимся занятий для внеурочной деятельности, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей с 
учетом интересов и образовательных потребностей обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Гнездиловская СОШ» является одним из условий 
обеспечения готовности личности к самоопределению и самореализации в основных 
сферах жизнедеятельности, предоставляя участникам образовательного процесса 
самостоятельность в выборе предлагаемых образовательных услуг. 

В рамках принципа демократизации, заключающегося в осуществлении 
образовательной подготовки на основе интересов и запросов личности и общества, в 
развитии инициативы, творчества и активности учителя и учащихся, в динамичности 
изменения содержания, форм и методов обучения, I ступень обучения имеет свои 
особенности. 

В учебном плане 1-2 классов МБОУ «Гнездиловская СОШ»  реализуются рабочие 
программы, разработанные на основе Примерных программ начального общего 
образования. Рабочие программы рекомендованы к использованию  ШМО учителей 
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начальных классов и утверждены приказом директора МБОУ «Гнездиловская СОШ»  
Обучение в 1 классе начальной школы ведется в режиме 5-дневной учебной недели, во 2 
классе в режиме 6-ти дневной недели (продолжительность уроков составляет 45 минут, 
в 1 классах в I полугодии - 35 минут). 

Учебный план 1  и 2 в классов является частью Основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Гнездиловская СОШ» таблица часов 
прилагается. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) обучение в 1-м классе 
осуществляется «ступенчатый» режим обучения в первые две недели сентября: с 
01.09.2011 г. по 16.09.2011 г. - 12 учебных дней реализуется рабочая программа 
«Введение в школьную жизнь» (01.09.2011 г. - 2 занятия, со 02.09.2011 г. - по 3 занятия в 
день). Часы для проведения курса «Введение в школьную жизнь» (35 часов) выделены 
за счет 18 ч. предмета «Обучение грамоте», 8 ч. предмета «Математика»,  4 ч. предмета 
«Окружающий мир», 2 часов предмета «Технология», 3 ч. предмета «Физическая 
культура». С 12.09.2011 г. в режим обучения первоклассников ежедневно вводится 4-й 
урок («Музыка» - 1 ч., «Изобразительное искусство» - 1 ч., «Физическая культура» - 3 ч.) с 
целью введения в учебный предмет.  Курс «Обучение грамоте» составляет 207 часов 
(складывается из 115 часов предмета «Русский язык» и 92 часов предмета 
«Литературное чтение») - ведется в течение 23 учебных недель, т.е. в I, II и III четвертях 
(в таблице через "/" показано количество учебных часов в каждой из четырех четвертей 
по соответствующим предметам). 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
 

Учебный план МБОУ «Гнедиловская  СОШ» 
1-2 классы 

1 класс – 5-ти дневная учебная неделя. 
2 класс – 6-ти дневная учебная неделя 
Предметные 
области  

Учебные предметы 
 

Классы  

Количество часов 
в неделю 

Всего  

1 
класс 

2 
класс 

Филология  Русский язык 5 5 10 
Литературное чтение 4 4 8 
Иностранный язык - 2 2 

Математика и 
информатика  

Математика  4 4 8 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 

Искусство  Музыка  1 1 2 
Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 6 

Итого  21 23 44 
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса 

Математика  - 1 1 
Хореография  - 1 1 
Литературное чтение  - 1 1 

  21 26 47 
Дополнительные  образовательные программы  

Направления      
Художественно-
эстетическое    

«Волшебный мир 
красок» 

1 1 2 

«Изонить» 1 1 2 
«Солнечный мир танца» 1 1 2 
«Мы поём» 1 1 2 

Научно-
познавательное  

«Развиваем интеллект» 1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное  

«Здоровей-ка» 1 1 2 

Социальное  «Мой мир» 1 1 2 
Военно-
патриотическое 

«Изучаем родной край» 1 1 2 

  8 8 16 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

 
План организации внеурочной деятельности5 МБОУ Гимназии № 86 в 1-2 классах 

на 2011-2012 учебный год составлен на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О 
внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373» 

 действующих СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ; 

 Основной образовательной программы МБОУ «Гнездиловская СОШ»; 
 Программы развития «МЫ и МИР». 

 
План организации ВУД является неотъемлемым условием выполнения Основной 

образовательной программы начального общего образования6 План организации ВУД 
реализует модель организации внеурочной деятельности гимназии, содержание и 
структура которой представлены в ООП НОО.  

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 

организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного 

процесса в школе. Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания 

и социализации. 

 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно 

должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

 

Исходя из этого, и учитывая, что для организации ВУД  в микрорайоне школы нет учреждений 

дополнительного образования и контингент школы составляют дети 3-х сельских поселений и 

из 2-х поселений ученики приезжают на школьных автобусах, в школе намечены мероприятия 

для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана начальной школы; 
 разработка Положения о внеурочной деятельности; 
 составление перечня программ внеурочной деятельности; 
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
 разработка Положения о программах; 
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
 составление расписания внеучебной деятельности учащихся 1 класса.  

                                                           
5 Далее – ВУД ( внеурочная деятельность) 

6 Далее - ООП НОО (Основная образовательная программа начального общего образования) 
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Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания 

и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников, 

создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций 

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности; 
 оказание помощи в поисках «себя»; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 
творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 
 расширение рамок общения с социумом. 
         Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

 Режим работы в 1 классах строится по традиционной схеме: первая половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак, динамическую паузу, обед; во второй половине дня 

ученики сначала отдыхают, а затем посещают кружки.            В течение всего дня с детьми 

находится учитель начальных классов, который регулирует посещение учащимися кружков и 

других мероприятий.     

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 
годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка 
к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 
универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 
уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на 
добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

  
 
 
 

Направления      
Художественно-
эстетическое    

«Волшебный мир 
красок» 

1 1 2 

«Изонить» 1 1 2 
«Солнечный мир танца» 1 1 2 
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«Мы поём» 1 1 2 
Научно-
познавательное  

«Развиваем интеллект» 1 1 2 

Спортивно-
оздоровительное  

«Здоровей-ка» 1 1 2 

Социальное  «Мой мир» 1 1 2 
Военно-
патриотическое 

«Изучаем родной край» 1 1 2 

  8 8 16 
 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни;  
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом; 
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 
обществом системы ценностей. 

 
Формы организации ВУД: секции, соревнования, экскурсии, походы, олимпиады, 

военно-спортивные игры, кружки, творческие объединения, концерты, спектакли, 
выставки, интеллектуальные игры, дискуссии, конференции, социальные пробы, 
социально значимые проекты и акции, трудовой десант, шефское движение, детские 
общественные движения, исследовательские проекты, индивидуально-групповые 
занятия, классные часы и др. 

ВУД реализуется в рамках 30-50 минутных занятий в соответствии с расписанием, 
утверждаемым директором школы. План организации ВУД реализуется педагогами 
школы (учителями начальных классов, физической культуры, информатики, педагогами 
дополнительного образования, воспитателями ГПД, классными руководителями).  
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» действует с 1996 года как средняя общеобразовательная 
школа, на данный момент сложилась следующая система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования: 

В школе созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации 
современного образовательного процесса: 

 обучение организовано в одну смену; 
 начальная школа расположена в автономном блоке; 
 школа полностью укомплектована кадрами; 
 реализована на практике модель вариативного учебного плана; 
 созданы и успешно развиваются методическая, информационно-

аналитическая службы; 
 разработаны и прошли апробацию образовательные программы базовых и 

вариативных курсов; 
 сохраняются и приумножаются традиции развивающей деятельности; 
 используются новые формы и методы мониторинговых исследований, 

направленных, прежде всего, на определение уровня предметных, 
метапредметных и личностных достижений учащихся; 

1. Кадровые условия 
В МБОУ «Гнездиловская СОШ» тат укомплектован на 100%, что позволяет 

реализовать заявленные образовательные программы. В штатном расписании 
предусмотрены ставки педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД,  
старшей вожатой,  которые сопровождают образовательный процесс. Педагогический 
коллектив представляет собой сбалансированное сочетание опытных педагогов, 
обладающих высоким профессиональным уровнем, и молодых учителей, имеющих 
хороший педагогический потенциал. Профессиональный  образовательный  ценз  
педагогов   способствует  совершенствованию  образовательного  процесса,  повышению  
квалификационного  уровня   педагогов.  

 
2. Информационно-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 
Информационно-технические условия организации образовательного процесса в 

гимназии обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного 
учреждения. 

В  школе  создаётся  целостная информационно-образовательная среда для 
начальной школы, сконструированная на основе единых идеологических, 
дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, что позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 
«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 
информационно-образовательной средой,  системой информационно-образовательных 
ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения». 

В школе создаётся единое информационное пространство на основе организации 
электронного документооборота, и сети Интернет. В гимназии создан и действует сайт. 
На сайте своевременно выкладывается актуальная информация о деятельности школы, 
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Организовано взаимодействие  всех участников образовательного процесса через 
электронный журнал.  

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления 
образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 
общеобразовательными программами. 

Библиотечный фонд гимназии составляет 40351 экземпляров. Из них: учебников 
– 22773 экземпляров, программной художественной литературы – 5878 экземпляров, 
справочных изданий – 1223 экземпляра, периодических изданий - 28 наименований. 
Имеются видеоматериалы (127 экземпляров), аудиокассеты (33 экземпляра), цифровые 
образовательные ресурсы по всем предметам учебного плана – 448 экземпляров. 
Обеспеченность учебной литературой – 100 %. Фонд учебной литературы обновляется 
ежегодно.  

Школав достаточном количестве оснащена мебелью, соответствующей  
возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в 
соответствии с ростом учащихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии 
санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места 
учителя, зону учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете 
сформирован «Паспорт кабинета». 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 
. Заведен «Журнал  учета посетителей», «Журнал осмотра здания и территории», 

организовано дежурство по школе.  
В школе организовано горячее питание и питание через   школьную столовую.  2-х 

разовым орячим питанием охвачено 100% учащихся  школы, 3-х разовым – учащиеся 1- 
8 класс. 

Медицинское обслуживание организовано  фельдшером ФАПа 
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

С целью обеспечения гарантий реализации права граждан на выбор формы 
получения общего образования в соответствии с нормативно-правовой базой в школе  
предусмотрена реализация  обучение по индивидуальному учебному плану (домашнее 
обучение), которое рекомендуется детям, которые по состоянию здоровья временно или 
постоянно не могут посещать образовательное учреждение.  

Для учащихся специальной медицинской группы традиционно организуются 
занятия в группах физического воспитания (для начальной, основной и средней школы). 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 
уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 
активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 
избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 
общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 
коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 
контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 
общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 
воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды 
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-
инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. · 

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. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 
средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 
профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 
профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 
области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 
ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его 
родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 
предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 
обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 
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Инновационная профессиональная деятельность — создание и 
распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 
усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, научных 
разработок или иных научных достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, 
осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 
взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 
изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 
Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 
деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 
всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к 
своей стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 
базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 
своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или 
сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению 
Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, 
с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 
возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 
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на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 
общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов 
действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5  

ПЛАН МОНИТОРИНГА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Личностные 
универсальные 

действия 
Основные критерии оценивания 

Диагностические задачи для учащихся 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 
Внутренняя позиция 
школьника 

- положительное отношение к школе; 
- чувство необходимости учения; 
-адекватное содержательное представление 
о школе; 
- предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным занятиям дома; 
- предпочтение социального способа оценки 
своих знаний – отметки 

 Анкета учебной мотивации 
Н.Г. Лускановой 

 

  

Самооценка Когнитивный компонент: 
-широта диапазона оценок; 
- обобщенность категорий оценок; 
- представленность в Я-концепции 
социальной роли ученика; 
-рефлексивность как адекватное осознанное 
представление о качествах хорошего 
ученика; 
- осознание своих возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и «хороший ученик» и 
необходимости дальнейшего 
самосовершенствования 
 

1. Методика «Исследование 

самооценки» Дембо-

Рубинштейн в модификации 

А. М. Прихожан 

2. Методика ранжирования 
признаков средовой 
адаптации Р.В. Овчаровой 

1. Методика «Исследование 

самооценки» Дембо-

Рубинштейн в модификации А. 

М. Прихожан 

2. Методика «Кто Я?» 
3. Методика «Хороший ученик» 

Личностные 
универсальные 

Основные критерии оценивания 
Диагностические задачи для учащихся 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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действия 
Самооценка Регулятивный компонент: 

Способность адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в учении, 
связываяуспех с усилиями, трудолюбием, 
стараниями 
 

Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспех
а 

 Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

 

Смыслообразование 
Мотивация учебной 
деятельности 

- сформированность познавательных 
мотивов; 
- интерес к новому; 
- интерес к способу решения и общему 
способу действия; 
- сформированность социальных мотивов; 
- стремление выполнять социально 
значимую и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным обществу; 
- сформированность учебных мотивов; 
- стремление к самоизменению – 
приобретению новых знаний и умений; 
- установление связей между учением и 
будущей профессиональной деятельностью 

Методика изучения учебной 
мотивации М.Р. Гинзбурга 

Методика изучения мотивации 
обучения школьников М.И. 
Лукьяновой, Н.В. Калининой 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 
Г.Ю. Ксензовой) 

Личностные 
универсальные 

действия 
Основные критерии оценивания 

Диагностические задачи для учащихся 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Нравственно-этическая ориентация 
Идентификация 
поступка как 
морального/ 
аморального на основе 
соотнесения действия 
с моральным эталоном 

- ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости); 
-понимание, что нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное и 
недопустимое по сравнению с 

Задание на 
учет мотивов 
героев в 
решении 
моральной 
дилеммы 

1. Задание на 
оценку 
усвоения 
нормы 
взаимопомощи; 
2. «Булочка» 

Моральная 
дилемма 
(норма 
взаимо-
помощи в 
конфликте  

Анкета 
«Оцени 
посту-пок» 
Е.А. Курга-
новой 
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конвенциональнымнормами; 
- учет ребенком объективных последствий 
нарушения нормы; 
- учет мотивов субъекта при нарушении 
нормы; 
- учет чувств и эмоций субъекта при 
нарушении нормы; 
- принятие решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм; 
-адекватность оценки действий субъекта с 
точки зрения нарушения/соблюдения 
моральной нормы; 
- уровень развития моральных суждений  

(модифици-
рованная 
задача 
Ж.Пиаже) 

(модификация 
задачи 
Ж.Пиаже) 

с личными 
интересами) 

 


