
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной системы «Школа 

2100».  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 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 
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установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 примерный учебный план; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 
  



Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
     Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования можно найти в Программе формирования 

универсальных учебных действий, таблицы из которой приведены ниже. 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе "Программы 

отдельных учебных предметов, курсов". 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого»,  потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями.  
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), 

как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что 

я могу» (результаты). 

 
 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические 

порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 



высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 

поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  

форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

 

 

  



Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий  

по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями  

в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 

свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культур-ных 

предпочтений, 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов 

и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов 

и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 



4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов 

и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

учѐбы и познания нового.  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 

свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и самонаказание). 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в 

том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты 



природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать средства еѐ осуществления.  

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 

6) использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

8) использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета; 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 



соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя еѐ. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений. 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

 

 

  



Программа личностного развития  

и формирования универсальных учебных действий 

 у обучающихся на ступени начального образования 

 

1. Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной 

системе «Школа 2100». 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми 

темпами. Каждые десять  лет объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 

коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня  всѐ более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 

универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 

это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». «Концепция 

развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым 

под руководством А.Г. Асмолова». 

     Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования.  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 



выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-

общение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы. 

3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов.  

Одно из ключевых понятий предметных программ  – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

      Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 



богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «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». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 



ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»
1
.  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством»
2
. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной 

системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-

алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить 

детей применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий 

объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде 

схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание 

действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – 

любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 

3.2. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов.   

                                                           
 
 



Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.   

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым мы 

понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия общества и 

личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  



«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на еѐ  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  

социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

3.4. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов.   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе «Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 

изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 



– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

4. Личностные результаты. 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или 

иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот 

не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих 

и т.д.). 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки  
(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 



1–2 классы 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на 

тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 



3–4 классы   

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью человека 

и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу 

(результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных 

для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради 

«своих», но вопреки 

собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

 



Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

само-развития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том 

числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 

кл. –постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, 



в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных культур, 

позиций, 

мировоззрений  

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

4.1. Регулятивные универсальные учебные действия.  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссѐр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим 

возрасту становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 



1 класс  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

 

3–4 классы  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 



(для 5–6 

класса - это 

необходимый 

уровень)  

 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

и  дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

4.2. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 



2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 



Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде 

4.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией). 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе  

 

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы  

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 



3-4 классы  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса 

–  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий.  

     5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 



Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки 

инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей 

книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» 

коллектив авторов под руководством А.Г. Асмолова предлагает использовать для 

определения степени сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они 

обладают целым рядом достоинств, но, к сожалению, довольно трудоѐмки и требуют 

квалифицированного участия школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе 

предварительной диагностики использовать специальные интегрированные  проверочные 

работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) для 1-4 классов, которые созданы в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100» и выйдут в течение 2010/11 учебного года. Их 

задания опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться 

будут не сами знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они 

получены.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, 

а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в 

качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы 

исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств. Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатывается 

в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Важную роль играет самооценка 

учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника» 

Образовательной системы «Школа 2100».  

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов. 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы 

«Школа 2100» (Раздел «Умения, которым я научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы 

будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. 

Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность 

задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, 

созданные в рамках Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение 

года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нѐм фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог. 



 
Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе 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 участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 



 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей; 

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

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

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

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
 

Здесь необходимо уточнить, с помощью какой методики в школе оценивается личностный 
прогресс учащихся. Кроме портфолио, могут использоваться такие методики, как карта 
успеха, сундук регалий, творческая книжка, профиль умений и т.п. Возможно описание 
технологии применения методики в практике образовательной деятельности школы. 
(Данные психолога) 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  
 
 
 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 



условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

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

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений с 
использованием ТПО «Метапредметные результаты».  

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, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.  

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

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 
учебных действий; 



 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

- самостоятельная 
работа 

-  диктанты 
-  контрольное 

списывание 
-  тестовые задания 

- графическая 
работа 

- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
 - посещение уроков 

по программам 
наблюдения 

- диагностическая  
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 

чтения 
 

- анализ динамики 
текущей 

успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях 
- активность в 

проектах и 
программах 
внеурочной 

деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 

 
Формы представления образовательных результатов: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 
– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 



неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В 

соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах 

образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных 

результатов. 

 К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки  достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  выступает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом;  

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательного процесса; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

представляет собой семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях 

контроля и оценивания. 

1-е правило.  

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

     Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  



     Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  

     2-е правило.  

     Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило.  

Ставить отметки по числу решѐнных задач.  

 За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

4-е правило.  

Накапливать оценки в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя. В них 

выставляются отметки в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц:  

- таблицы предметных результатов;  

- таблицы метапредметных результатов; 

- таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется 

на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно); 

- за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  



Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

     Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. 

правила 6, 7).  

     5-е правило.  

     Отметки ставить: текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно.  

  За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право 

на ошибку. 

  За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

     6-е правило.  

     Оценивать по признакам трѐх уровней успешности. 

     Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

     Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» примерной программы);  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

     Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочѐтами).  

     Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

     Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки. 

     7-е правило.  

     Итоговые отметки определять: 

- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  



- итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов. 

1. Начальный уровень использования системы оценки.  

     На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и 

без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки).  

     Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку 

− знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

     В первом  и во втором классах вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»;  

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см. 

«Личный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»). 

     В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания).  

2-е правило (самооценка).  

     Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

     В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

     На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (одна задача – одна оценка)  используется полностью.  

     Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. 

Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на 

основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

 4-е правило (таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется 

частично.  

     Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения 

итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик 

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ 

учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий 

журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

- в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено); 

- в 24 классах отметки ставятся по традиционной  5-балльной шкале.   

     Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  



     Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем).  

6-е правило (уровни успешности)  используется частично.  

     Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и 

контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему 

правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (итоговые оценки)  используется частично.  

     Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля 

достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует 

привычные традиционные правила.  

     Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от 

учителя:  

- выделить около 23 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так 

тратится учителем,  

- около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно 

экономя время). 

     Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем 

ещѐ около 1 часа в четверть на всех учеников класса. Итого дополнительные временные 

затраты учителя составят около 9 дополнительных часов работы в год.  

     Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 

проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые 

данные для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется 

неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения 

учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

 

 

 

Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания  

в МБОУ СОШ №13 

 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников в МБОУ СОШ №13 



Базовые  ценности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита-
тельные  
задачи 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«Воспитательный 
ИДЕАЛ» 

качества личности 

(цель) 

ШКОЛА (ОУ) 

Урочная 

 Опыт  учебного 

взаимодействия  

Учѐба 

- знания о ценностях  

- оценки поступков   

- выбор поступков 

Опыт  
творческого 
поведения 

Культурные 
практики 

- участие в куль-
турном событии 

Представители 
властей 

 

СМИ 

 

Произведения 

культуры 

Общественные 

организации  

(в т.ч. религиозные) 

Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 

магазины и т.п.) 

 

Семьи 

 

КРАСОТА 

 

ПРИРОДА  

 

ЗДОРОВЬЕ 

ТРУД 

Творчество 

Наука 

 

СТРАНА 

Патриотизм 

Солидарность 

Гражданствен-

ность 

Культура 

Человечество 

 

ДОБРО 

Человек. Семья 

 

Принятие или 
отторжение 

 

Внешкольная 

 
Опыт  

гражданского 
поведения 

Социальные  практики 

Решение общественно 

значимой задачи (или 

еѐ модели) 

 
Внеклассная 

 
 
 
 



1. Цели и задачи 

     Цель воспитания в школе.  

     Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного 

процесса  – развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности, это процесс принятия человеком важных 

правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель – развитие определѐнных человеческих качеств личности,  

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

 Добрый, не причиняющий зла живому 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый 

 Трудолюбивый и настойчивый 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, 

школы, города/села, России) 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

     Задачи воспитания в школе.  

     Сформировать у младших школьников базовые ценности, которые образно отражают 

цели развития духовного мира школьников, а именно: 

- добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического 

сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые);  

- страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание);  

- труд  для себя и для других  (воспитание трудолюбия, способности к познанию); 

- здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни);  

- природа – наш дом (экологическое воспитание); 

- красота спасѐт мир (эстетическое воспитание). 

     Задачи по направлениям воспитательной работы: 

     Добрые чувства, мысли и поступки (воспитание нравственного чувства, этического 

сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые).  

Человек и люди 

- Жизнь человека.  

- Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор. 

- Взаимозависимость интересов личности и общества. 

- Свобода и права личности. 

- Честь и достоинство. 

- Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 

договариваться друг с другом, взаимодействовать.  

- Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности. 

- Дружба и взаимопомощь.  

- Справедливость и милосердие. 

- Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»). 



 

 

Семья 

- Любовь и верность. 

- Здоровье, достаток. 

- Почитание родителей.  

- Забота о старших и младших.  

- Забота о продолжении рода.  

Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание)  

Патриотизм  
Любовь: 

      – к близким, друзьям, школе,  

      – к своей малой родине,  

      – к своему народу, 

      – к России,  

      - и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

- Долг (перед семьѐй, предками, страной) 

- Служение Отечеству 

- Закон и правопорядок 

- Правовое государство и гражданское общество  

- Многообразие культур и народов единой страны 

- Равенство культур и народов России 

- Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог 

разных людей)  

Традиционные религии и светская культура 

- Свобода совести и вероисповедания 

- Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах 

(вера, религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

- Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

- Многообразие культур и народов мира 

- Равенство и независимость народов и государств мира  

- Мир во всем мире 

- Международное сотрудничество 

- Прогресс человечества 

Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию)  

Труд и творчество 

- Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нѐм)  

- Созидание и творчество (самоценность труда) 

- Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

- Целеустремлѐнность и настойчивость  

Наука  

- Знание  

- Стремление к истине и критичность мышления.  

- Научная картина мира 

 

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)  

- Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

- Здоровье личное, близких и всех людей 

- Здоровье человека, общества и природы   

- Здоровый образ жизни  



 

Природа – наш дом (экологическое воспитание) 

- Жизнь и эволюция 

- Природа родного края 

- Заповедная природа 

- Планета Земля 

- Экологическое сознание  

 

Красота спасѐт мир (эстетическое воспитание)  

- Духовный мир человека  

- Красота в творениях природы и человека (искусство) 

- Гармония 

1. Содержание воспитательной работы.  

     Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целенаправленный и 

выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в 

конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства 

решения, способные развить нужные качества личности, помочь ребѐнку принять 

духовные ценности  в свой внутренний мир.   

     Находящийся рядом с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, 

т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, 

как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в часть 

бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

     Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и практические действия  

на их основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей 

или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ 

для оценки смоделированной ситуации. Ценность начинает приниматься внутренним 

миром ребѐнка. Он осмысливает еѐ и пытается использовать в своей речи, на словах.  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения 

(ценностей).  Ценность принимается внутренним миром ребѐнка. Он использует ценность 

не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребѐнок в 

конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днѐм 

рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.).  

     Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и 

значительно позже.  

     Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и 

переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие 

ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не 

нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнѐрские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг Можно использовать для 

двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем 



планировать то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из 

затруднительной ситуации  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия 

после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, 

необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в 

дальнейшем. 

     Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

     1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при 

решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру 

и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей 

«на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 

     2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 

в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

     3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и 

т.п.).  

Направление №1. 

Добрые чувства и мысли (воспитание нравственного чувства, этического сознания и 

готовности совершать добрые поступки). 

Учѐба (урочная деятельность)  

     Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах. 

     Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

     Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

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

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

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

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

     Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

     Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

     Продуктивное чтение. 

     Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

     После уроков (внеурочная деятельность). 

     Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии  

– коллективно-творческие дела 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора ; 



– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного 

поведения. 

     Общественные задачи (внешкольная деятельность).  

     Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов.  

Направление №2. 

Страна граждан (гражданско-патриотическое воспитание).  
     Учѐба (урочная деятельность)  

     Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах. 

     Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребѐнка». 

     Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ 

природе, людях, истории. 

     Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения 

народов России.  

     Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:  

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

     После уроков (внеурочная деятельность). 

     Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые 

ситуации; 

– экскурсии и 

– коллективно-творческие дела  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов  

     Общественные задачи (внешкольная деятельность).  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных 

богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  



Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах 

Направление №3. 

Труд  для себя и для других (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

жизни).  

      Учѐба (урочная деятельность).  

     Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей. 

     Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

     Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в 

развитии общества, преобразования природы.  

     Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов. 

     Получение трудового опыта в процессе учебной работы.  

     Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

     Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

     Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

     Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

     Презентация своих учебных и творческих достижений. 

     После уроков (внеурочная деятельность). 

     Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира    

– коллективно-творческие дела 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями  

     Общественные задачи (внешкольная деятельность).  

     Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках,  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции. 

Направление №4. 

Здоровье (воспитание здорового образа жизни).  

     Учѐба (урочная деятельность).  

     Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

     Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

     Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

     Технология – правила техники безопасности. 



     Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.;  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

     После уроков (внеурочная деятельность). 

     Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ  

     Общественные задачи (внешкольная деятельность).  

     Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Направление №5. 

Природа (экологическое воспитание). 

     Учѐба (урочная деятельность).  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил  

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы  

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

     После уроков (внеурочная деятельность). 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы 

родного края, страны, мира  

– классные часы, беседы 



– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

     Общественные задачи (внешкольная деятельность).  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе. 

Направление №6. 

Красота (эстетическое воспитание).  

     Учѐба (урочная деятельность).  

     Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.  

     Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

     Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

     Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

     Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам; 

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

     После уроков (внеурочная деятельность). 

     Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры; 

– классные часы, беседы; 

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания.  

Добрые чувства,  мысли  и  поступки (воспитание нравственных чувств и этического 

сознания)  

     Слова:  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую 

«российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

     Дела: 

– избегание плохих поступков, капризов; 



– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 

и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 

Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям)  

     Слова: 

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных 

объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой 

национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

     Дела:  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.    



Труд  для себя и для других (воспитание здорового образа жизни) 

     Слова: 

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

     Дела:  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)  

     Слова:  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

     Дела:  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

Природа – наш дом! (воспитание бережного отношения к природе и жизни) 

      Слова: 

– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

     Дела: 

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 



 

Красота спасѐт мир!  (воспитание чувства прекрасного)  

     Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

     Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 
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Традиционные мероприятия 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

 

Основные направления Традиционные мероприятия Дата проведения 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

месячник «Служу Отечеству» 

Международный женский день 

Декада «Салют, Победа!» 

День героя России 

Единый день краеведения  

Неделя правовых знаний 

День Российского флага 

День защиты детей 

 

Февраль 

 

Март  

 

Май  

Декабрь 

 

 

Август  

Июнь  

Развитие нравственных чувств, 

этического сознания и 

самостоятельности. 

Открытие городов ДОО 

День пожилого человека 

День учителя 

День Матери 

День инвалида 

Масленица  

Сентябрь 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  



Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учебе, 

труду, жизни 

День Знаний 

День труда 

Предметные недели 

Предметные олимпиады 

Конкурс «Ученик года» 

Праздник Последнего звонка 

Книжкина неделя 

Выставка технического 

творчества 

Экскурсии по городам России 

Сентябрь 

Апрель 

В течение года 

Ноябрь 

май 

май 

 

март  

январь 

 

В течение года 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к природе и 

окружающей среде 

Выставка «Урожай года» 

День земли 

День Оки 

День птиц (изготовление 

кормушек и скворечников) 

Проект «Школьный двор» 

Акция «Посади дерево» 

Экологические десанты 

Сентябрь 

Апрель 

 

Декабрь – март 

 

Апрель - октябрь  

Октябрь  

В течение года 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Конкурс вокалистов 

Конкурс чтецов 

Фестиваль искусств «Как 

прекрасен этот мир» 

Новогодние праздники 

Посещение музеев, библиотек, 

выставочного зала. 

Ноябрь  

Февраль  

Апрель  

 

Декабрь  

В течение года 

 

 

 

 
 
 
 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 

     Программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране 

наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. 

Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное 

развитие личности и возможность ее самореализации. 



      Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

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

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

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление от 29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 01.09.2011г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

декабря 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 

года № 15785) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» утвержден и введен в действие с 1 января 2010 года 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо 

МО РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 

       Программа сформирована с учѐтом 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 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 



главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

     Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая  и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

    Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

     При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры  здоровья в 

младшем школьном возрасте коллектив школы учѐл  психологические и 

психофизиологические характеристики возраста,  опирался  на зону актуального развития, 

исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

    Одним из компонентов формирования  экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

   Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации выстроена на основе  научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной  адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется через урочную (приложение №1)  и внеурочную деятельность 

(приложение №2).  Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития 

личности, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

общественно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

 

 

           Цель программы формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - формирование 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. 

 

           Задачи программы: 

 Формирование основ экологической грамотности 

 Формирование основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную 

познавательную модель, как средства формирования экологической грамотности, 

приобщения к экологической культуре человечества, экологического самообразования 

в течение  жизни 



 Экологического сознания, проявляющегося в  экологической направленности 

личности 0 мотивации и ценностных установках на действия. Поведение в рамках 

экологического эмпиратива, экологического права и  этических норм  в интересах 

здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы 

 Формирование у учащихся опыта индивидуального и совместного проектирования и 

реализации экологическицелесообразного, здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей среды; участия в  социально значимых проектах в интересах 

устойчивого развития территории. 

 

 формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;                         

 

 формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 формирование представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 формирование представления о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 формирование умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 формирование  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

 формирование понятия основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

 формирование представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

Усвоение учащимися: 

 Социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде 

 Первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям 

 Социальных норм экологически безопасного поведения 

 Личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний приодным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека 

и окружающей его среды пр решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу-нельзя» 

 Коллективно-распределѐнного опыта применения универсальных учебных 

действий. Предметных знаний и умений в  практических действиях по 

организации здоровьесберегающего уклада  школьной жизни, учѐбы, быта 

 



 

  ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического; 

  знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов России; 

  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 

Учащиеся научатся: 

 Описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать и объяснять их; 

 Называть экологические проблемы в жизни природы и человека: опасности 

для окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения, 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, правила научной организации учебного труда; 

 Объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботься о здоровье человека и здоровье 

природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; опасность для здоровья и учѐбы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

 Приводить примеры связей здоровья человека и  здоровья природы, 

здоровья природы и поведения человека;  разнообразия окружающего мира 

– природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических 

связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

 Основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

 Здоровьесберегающему режиму дня; двигательной активности, 

здоровому питанию; 



 Необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; следования законам природы; 

 Формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность» 

 Разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

 Планировать и организовывать экологически направленную деятельность 

в окружающей среде по образцу, планировать безопасное поведение в 

экстремальных ситуациях, типичных для места проживания 

 Рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды 

  Оценивать результаты по заранее определѐнному критерию 

 Делать выводы о причинах экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать , чтобы сохранить здоровье своѐ, окружающих людей, 

природы. Как поступать стыдно; 

 Рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и природы, о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

ососбенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учѐбы, 

общения, повседневной жизни; 

 Организовывать здоровьесберегающие условия учѐбы и общения, выбирать 

адекватные формы выполнения заданий с учѐтом индивидуальных 

особенностей; 

 Самостоятельно выполнять домашнее задание с использование 

индивидуально эффективных , здоровьесберегающих приѐмов. 

 

Ценностные ориентиры  

Жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

 

Основные принципы программы: 

В основу программы положены принципы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, 

социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 

важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения 



объѐм информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической 

информации теоретического характера 

с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает 

использование ситуационных задач 

с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен; 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным применительно к здоровью стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т. е. демонстрация 

положительных примеров, более эффективна, чем акцент на отрицательных последствиях 

негативного по отношению к здоровья поведения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношение к здоровью, в виде 

целостной системы; 

– сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно 

только при осознании ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. Этот 

принцип выступает в качестве основополагающего при изучении форм поведения и 

стилей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса;  

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени начального общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

1. созданию экологически безопасной здоровьесберагающей  инфраструктуры; 

2.  рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3.  эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4.  реализации модульных образовательных программ  

5.  просветительской работы с родителями (законными представителями 

Блок программы Задачи Содержание Ожидаемый результат Ответственный 

1.Здоровьеберега

ющая 

инфраструктура 

создание условий 

для эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

-соответствие состояния и содержания здания и 

помещений санитарным и гигиеническим 

 нормам, нормам пожарной безопасности,  

требованиям охраны здоровья и охраны  

труда обучающихся и работников школы; 

-наличие и необходимое оснащение помещений  

для питания обучающихся, а также для хранения и  

-соответствие состояния и  

содержания зданий и помещений  

санитарным и гигиеническим 

 нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся 

администрация 

образовательного 

учреждения 



приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания  

(контроль ассортимента и качества продуктов 

питания в столовой, деятельность учителя по 

100% охвату школьников горячим питанием, и 

витамнизация блюд); 

-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала,  

спортплощадок необходимым игровым и 

 спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие  медицинского кабинета; 

- наличие необходимого и квалифицированного 

 состава специалистов, обеспечивающих  

оздоровительную работу с учащимися 

( учителя физической культуры, психологи, 

 медицинские работники); 

- наличие пришкольной площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического образования. 

(приложение №3) 

 

 

 

 

2.Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

повышение 

эффективности 

учебного 

процесса, 

снижение при 

этом чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования 

труда и отдыха. 

 

 

1. Организация режима школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

оптимальный годовой календарный учебный 

график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы  в 

середине 3 четверти. 2-4 классы – 34 учебные 

недели, разбит на 4 периода.  

Наибольший охват обучающихся в 1 смену. 

Пятидневный режим обучениядля учащихся 1 

классов  с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания 

учебного процесса в1-х классах.  

Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и 

физической работоспособности). 

35-минутный урок в течение  первого полугодия  в1-

х классах и 45 -минутный во 2-4 классах. 

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы 

до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие 

домашних заданий в 1  классе. 

Составление расписания с учетом динамики 

умственной работоспособности в течение дня и 

недели.   

2.Создание предметно - пространственной среды 

1.Для каждого класса отведена учебная  комната 

2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим 

местом за партой в соответствии с ростом и 

состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

 

 

-соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся;  

-использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения 

(учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

 

 

 

 

администрация 

педагоги школы 



ниями слуха и зрения парты, независимо от их 

роста, ставятся первыми, причем для детей с 

пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна. 

3.Парты в классных комнатах располагаются так, 

чтобы можно было организовать фронтальную, 

групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

3. Организация учебно - познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения;  

2.введение в школе 1 ступени  третьего часа 

физкультуры; 

введение внеурочной деятельности, спортивно-

оздоровительного  направления 

реализация планов индивидуального обучения для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация во 3 – 4 класса курса «Основы здорового 

питания» 

3. Безотметочное обучение в1-х и 2  классах 

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период уроков по 

отдельным предметам в адаптационный период: 

математика, окружающий мир, технология, 

физкультура, изобразительное искусство, музыка. 

6.Реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; проведение дня здоровья; месячника 

экологии, экскурсии парк; встречи с инспекторами 

ГИБДД, специалистами Центральной районной 

больницы. 

3.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся 

всех возрастов, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

1. Медико-педагогическая диагностика 

состояния здоровья  

медицинский осмотр детей, врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом); 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с 

целью выявления наиболее часто болеющих детей; 

определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

диагностика устной и письменной речи (мониторинг 

речевого развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний: 

проведение плановых прививок медработником  

школы (в т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

рациональная организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера на ступени 

начального общего 

образования; 

организация динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 

администрация, 

учителя физической 

культуры, педагоги. 



организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья. 

энцефалита); 

профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения 

санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 

проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения,    простудных заболеваний, 

заболеваний опорно - двигательного аппарата. 

подвижные игры на переменах; ежедневная 

прогулка и спортивный час в группе продленного 

дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

организуется работа спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, слѐтов, 

лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

4.        Организация рационального питания 

предусматривает: 
создание бракеражной комиссии, контролирующей 

выполнение требований СанПиН к организации 

питания в общеобразовательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов рационального 

питания: соответствие энергетической ценности 

рациона возрастным физиологическим 

потребностям детей (учет необходимой потребности 

в энергии детей младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального режима 

питания. 

создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов: 

ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; 

мытье рук перед едой) и обучение культуре 

поведения за столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной школы 

горячим питанием; 

организация работы 

спортивных секций, 

экологических кружков  и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований, экскурсий,  

олимпиад, походов и т. п.). 



рейды комиссии по питанию с участием родителей  

с целью проверки организации питания 

обучающихся в школе (проверяют наличие 

документов, санитарное состояние столовой, анализ 

меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

 

4. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

внедрить 

программы 

дополнительного 

образования по 

формированию 

экологической 

грамотности, 

экологической 

культуры, 

ценностного  

отношения  к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включѐнных в 

учебный процесс. 

 

 

 

 Внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологии и здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

• разработка и реализация в планах классных 

руководителей мероприятий, направленных на  

формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся. 

Возможны разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической 

безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и 

здоровья. 

- внедрение в систему работы 

программ, направленных 

 на 

формирование ценности  

здоровья и здорового образа 

жизни ; 

 

-  проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников; 

Администрация, 

классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

5.Просветительск

ая работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

организовать  

педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

 

 

- проведение лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п. по проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы и с приглашением 

специалистов по здоровьесохранению, занятия по 

профилактике вредных привычек, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т., экологическое 

просвещение родителей; 

-  организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 - разработку анкет и сбор информации о формах 

организации здоровьесберегающего семейного 

досуга, выполнения режима дня и т. д.; выпуски 

информационных бюллетеней, стенгазет, 

организации вы ставок методической литературы 

для родителей по вопросам здоровьесбережения.  

формирование общественного 

мнения родителей, 

ориентированного на здоровый 

образ жизни;   

создание в семье 

благоприятной воспитывающей 

среды, способствующей 

улучшению межличностных 

отношений, повышению 

ответственности семьи за 

здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и 

нравственное развитие 

школьников.  

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родители, 

библиотекарь, 

психолог 



 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в туристических походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, , определение причин 

загрязнения; 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка эффективности реализации программы 
 

Критерии 

 

Показатели Измерители 

1.Сформированность физического 

потенциала 

 

 

 

 

 

2.Сформированность нравственного 

потенциала личности выпускника 

 

 

 

 

 

3.Удовлетворенность обучающихся, 

педагогов, родителей школьной  

жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

-Качественные показатели 

освоения учениками 1-4 

классов предмета физической 

культуры. 

 

 

-Динамика физического 

развития обучающихся 1-4 

классов по результатам 

тестирования физической 

подготовленности. 

 

-Динамика сохранности 

здоровья обучающихся  4 

классов. 

-Динамика ценностного 

отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни. 

-Наличие или отсутствие 

травматизма. 

 

 

 

1.Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного 

медицинского осмотра. 

 

2. Развитость физических качеств (уровень обученности по физической 

культуре). 

 

 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

 

 

 

 

 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся, педагогов, родителей  

школьной жизнью.  

 

2. Уровни эмоционально – психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам исследований психологов по 

вопросам адаптации, по итогам тематического контроля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 



• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение №1 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся  в преподавании 

предметов. 

 

Использование возможностей УМК «Школа 2100» в образовательном процессе. 

         Система учебников «Школа 2100» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

     В курсе «Окружающий мир» — это темы «Что вокруг нас может быть опасным?»,  

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?» 



     В курсе «Русский язык» при выполнении  упражнений на уроках учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

     Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения,  

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

     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 «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

     Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (My favorites mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

     В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы 

православной культуры») и др. 

     В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи.  

     Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа 2100»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 

Приложение 2  

План реализации программы формирования экологической культуры,   

здорового и безопасного образа жизни обучающихся начальных классов 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Кто 

привлекается 

Эффективная 

организация 

здоровьесберегающей и 

физкультурно-

спортивной работы 

1. Медосмотры обучающихся: 

2. Витаминизация третьих блюд  

3. Вакцинапрофилактика  

 

 4. Организация подвижных перемен между 3 и 4 

уроками  

5. Проведение физкультминуток и гимнастики для глаз 

Октябрь 

Постоянно 

По календ. 

графику прививок 

В течение года 

 

Ежедневно 

администрация 

Повар 

Фельдшер 

 

Кл.рук. 

  

Кл.рук. 

 

Классный 

руководитель 

Фельдшер  

Дежурные по 

школе 

 



на уроках и ГПД (1-4 кл.). 

6. Проведение уроков физкультуры, 3 часа в неделю 

7. Работа кружков, секций (1-4 кл.): 

8. Проведение соревнований: 

 «Весѐлые старты»  

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

9. Дни здоровья (1-4 кл.): 

 «Осенний кросс «Золотая осень»; 

 Зимняя спартакиада 

 «В спортзал за здоровьем»; 

  «Безопасное лето». 

10. Организация утренней зарядки на 1 уроке  

11. Проведение бесед  

  по профилактике заболеваний: 

 «Здоровое питание»; 

 «Осторожно грипп!»; 

 «Правильная осанка – залог здоровья»; 

12. Организация работы оздоровительного        

пришкольного лагеря  

13. Организация выездного отдыха детей  

 

Ежедневно 

В течение года 

По плану 

 

 

Сентябрь - 

Май 

 

 

 

Ежедневно  

 

По плану 

 

 

 

 

 

администрация 

 

 

 

 

Учитель ФК 

Педагоги доп.обр. 

Учитель ФК 

 

Учитель ФК 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

Мед работник 

 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДО 

 

 

 

Реализация 

превентивных программ 

1. Программа профилактики ДТП  

2. Акция «Внимание, дети!» 

3. Месячники пожарной безопасности 

Сентябрь-май 

  

 

Классные 

руководители, 

 

 

ГИБДД, МЧС 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1. Педагогический лекторий: 

 Распорядок дня и двигательный режим 

школьника (1 кл); 

 Личная гигиена школьника (1 кл.); 

 Организация правильного питания ребѐнка в 

семье (2-4 кл.); 

 Психологические особенности возраста детей и 

их влияние на здоровье ребѐнка (1-4 кл.). 

2. Уроки для родителей (1-4 кл.)  

 Что нужно знать о табаке и алкоголе 

ребѐнку? Что полезно знать родителям? (1 

кл.). 

 Как добиться, чтобы ребѐнок советовался с 

вами? (1 кл.). 

 Как повысить самооценку и почему это важно? 

(2 кл.). 

 Как семейные ценности помогают 

противостоять давление? (2 кл.). 

 Как поведение родителей влияет на ребѐнка? (3 

кл.). 

 Что такое навыки противостояния давлению 

сверстников? (3 кл.). 

В теч года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед 

работник(по 

согласов.) 

 

 

 

Педагог-

психолог (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Помогают ли семейные правила противостоять 

употреблению табака и алкоголя? (4 кл.). 

 Можно ли предупредить употребление табака и 

алкоголя от скуки или простого любопытства? 

(4 кл.). 

3. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья» (3-4 кл.) 

6. Информирование родителей о результатах 

медосмотров и психологических обследований 

обучающихся, предоставление рекомендаций (1-4 кл.). 

4. Тематика консультативных встреч 

1. Гигиенические требования к организации домашней 

учебной работы. 

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней 

работы. 

3. От чего зависит работоспособность младших 

школьни- 

ков? 

4. Утомляемость младших школьников, способы 

предупреждения утомляемости. 

5. Профилактика близорукости. 

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развитие внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 

10. Предупреждение неврозов. 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

По мере 

прохождения 

медосмотра и 

проведения 

обследования 

обуч-ся 

  

 

Зам. по УВР, 

педагог-

психолог  

 

 

 

 

учительФК 

 

Фельдшер, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  



     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

     В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время, которые поступают из столовой МОУ «СОШ №12». Учащиеся 1-4 

классов, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание.   

     В школе работает оснащенный спортивный зал (размер 22х10), занятость которого 

составляет 83 часа 10 минут в неделю. По новым СанПин  в 1-11 классах отводится 3 

урока физической культуры в неделю.  

     В школе функционируют следующие секции: 

- туризм; 

- корригирующая гимнастика; 

- ОФП (общая физическая подготовка).  

      Также на территории школы имеются: 

- хоккейная коробка (размер 25х45); 

- футбольное мини-поле (45х25); 

- баскетбольная площадка (30х15); 

- волейбольная площадка (9х18); 

- беговая дорожка (размер 200х2); 

- поле для русской лапты (35х50). 

Все оборудовано  необходимым игровым и спортивным инвентарѐм. 

     В школе функционируют  медицинский и процедурный кабинеты. График работы – с 8 

до 16 часов. Учащихся обслуживает фельдшер высшей категории Сычева Е.Н. и врач-

кардиолог Винокурова Т.А. Основной задачей фельдшера учебного заведения является 

проведение профилактических и санитарно-просветительских мероприятий среди 

учащихся, выполнение назначений и рекомендаций врача. 

     Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися: 

- Гогин Андрей Геннадьевич, учитель физической культуры I квалификационной 

категории; 

- Муравьев Константин Алексеевич, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории; 

- Сычева Елена Николаевна, фельдшер высшей квалификационной категории; 

- Винокурова Татьяна Александровна, педагог-психолог (стаж работы 2 года).      

 

 

Программа коррекционной работы 
Введение 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года № 

189);  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 
Цель программы: внедрять  системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  
- выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном 

им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 



семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 
- число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

данные по конкретному образовательному учреждению; 
- анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и данных 
медико-психологического обследования данные по конкретному образовательному учреждению; 
- анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, их 
интеллектуального психофизиологического потенциала данные по конкретному образовательному 

учреждению; 
- анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, дефектологов, 
логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми потребностями данные по 

конкретному образовательному учреждению; 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего 
периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, 
социальный педагог, воспитатели ГПД и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, 
выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 
учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 
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2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Работа спецгрупп по физической культуре 

1. Коррекционная работа по физической культуре рекомендована … учащимся 

указываются списки групп. Сформировано … спецгрупп (указываются списки групп и основания 

зачисления в спецгруппу по справке о заболевании или выписке из медкарты). Для реабилитации детей 

с ограниченными возможностями в вариативной части учебного плана выделены часы для 

занятия групп ЛФК, которые ведет специально подготовленный учитель физической 

культуры. 

2. Расписание занятий (указываются дни и часы занятий). 

3. Программы обучения (указываются специализированные или авторские программы). 
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 
непосредственно по месту его проживания.  

В школе надомное обучение проходят следующие учащиеся:  

_______________________________________________________________________

___ 
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_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

___ 

 (указываются: Ф.И.О., класс, расписание занятий для каждого учащегося, Ф.И.О. педагогов, 

проводящих занятия; программы, по которым ведется обучение) 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 

указанием программы, по которой он проходил обучение.  
Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 
телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

В школе дистанционное обучение проходят следующие учащиеся: 

_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

___ 

 (указываются: Ф.И.О., класс, перечень учебных предметов, Ф.И.О. педагогов, отвечающих за 

дистанционное обучение; программы по которым ведется обучение). 

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование (указываются технические средства, которыми 

располагает общеобразовательное учреждение: компьютер, принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с 

помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. 

В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме 

онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с 

последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 
Внеурочная деятельность 
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 
трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 
формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  
Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 сентябрь (День знаний); 
 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 
 ноябрь (Дни духовности и культуры); 
 декабрь (Рождественские  чтения); 
 январь (Рождество Христово); 

http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition


 февраль (Неделя патриотической песни); 
 март (Неделя малышей); 
 апрель (Пасха); 
 май (День славянской письменности); 
 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — (сентябрь, ноябрь, апрель); 

 «Веселые старты» — (осенние каникулы);  

 Соревнования по футболу (весенние  каникулы); 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (зимние каникулы); 

  
 

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам  
полугодия и учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума - выбор дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 
учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 
детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 
здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 
тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов: учащиеся коррекционных 

классов обеспечены учебной литературой из фонда библиотеки, все учебники 

разрешены к использованию МО РФ и соответствуют Федеральному перечню 

учебников на 2011-2012 учебный год. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (указываются 

конкретные условия, существующие в общеобразовательном учреждении):  



- оборудованы помещения: кабинет социального педагога, кабинет педагога-

психолога и комната психологической разгрузки, лицензированный медицинский 

кабинет, спортивный зал.  

- имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования: компьютеры в компьютерном классе, телевизоры с функцией видео-

просмотра, магнитофоны. 

5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

- другие соответствующие показатели. 
 



Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 
 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень готовности к 
школьному 
обучению  

Особенности  протекания 
процесса адаптации к 

школе 

Динамика уровня 
интеллектуального 

развития 

Способности учащегося 
по основным 
предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального 

развития 
Зона ближайшего 

развития 
Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык 

1 
класс 

    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 
класс 

    Трудности в освоении норм поведения 

        

 Математика 

1 
класс 

    
Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 
класс 

    Особенности социальных контактов 

        

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная 
сфера  

Личностные 
особенности 

Мотивационно-волевая 
сфера 

      

 

Биологические факторы: 

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в 

системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: 

___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: 

______________________________________________________________________ 

Психолог: 

__________________________________________________________________________________ 

 



Приложение 2 

Вход в школу 
Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в 

школу необходимо установить пандус. Пандус должен быть достаточно пологим (10–

12
о
), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. 

Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса 

являются ограждающий бортик (высота не менее 5 см) и поручни (высота 50–90 см), 

длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. 

Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. Двери должны 

открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может 

скатиться вниз. Вход в школу рекомендуется оборудовать звонком для 

предупреждения охраны. 

Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при входе в школу 

необходимо покрасить в контрастные цвета. Лестницы в обязательном порядке должны 

быть оборудованы перилами. Дверь тоже необходимо сделать яркой контрастной 

окраски. На стеклянных дверях яркой краской должны быть помечены открывающиеся 

части. 

Внутреннее пространство школы 
Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручнями. Ширина 

дверных проемов должна быть не менее 80–85 см, иначе человек на инвалидной 

коляске через нее не пройдет. Для того чтобы человек на коляске смог подняться на 

верхние этажи, в школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт 

(возможно, понадобится ограничить доступ в него остальных учащихся), а также 

подъемники на лестницах. Если в школе есть телефон-автомат, его надо повесить на 

более низкую высоту, чтобы ребенок, на инвалидной коляске смог им воспользоваться. 

Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть разнообразное 

рельефное покрытие полов: при смене направления меняется и рельеф пола. Это может 

быть и напольная плитка и просто ковровые дорожки. Крайние ступени внутри школы, 

как и при входе, нужно покрасть в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. 

Названия классных кабинетов должны быть написаны на табличках крупным шрифтом 

контрастных цветов. Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля. 

Школьная раздевалка 
Детям-инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать ее 

поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Также можно 

для этих целей выделить отдельную небольшую комнату. 

Школьная столовая 
В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-инвалидов. 

Ширину прохода между столами для свободного передвижения на инвалидной коляске 

рекомендуется увеличить до 1,1 м. Желательно, чтобы эти столы находились в 

непосредственной близости от буфетной стойки в столовой. В то же время 

нежелательно детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных 

одноклассников. 

Школьный туалет 
В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную туалетную 

кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и 

инвалидов-колясочников) размерами не менее 1,65 м х 1,8 м. Ширина двери в 

специализированной кабине должна составлять не менее 90 см. В кабине рядом с одной 

из сторон унитаза должна быть предусмотрена свободная площадь для размещения 

кресла-коляски для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина 

должна быть оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. Все 

эти элементы должны быть прочно закреплены. Не менее одной раковины в туалете 



следует предусмотреть на высоте 80 см от пола. Нижний край зеркала и электрического 

прибора для сушки рук, полотенце и туалетная бумага располагаются на такой высоте. 

Спортивный зал 
Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном зале для детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата также необходимо оборудовать 

широкими проходами и дверными проемами, ширина которых должна быть не менее 

90 см. Инвалидная коляска должна входить в душевую кабину целиком. 

Школьная библиотека 
В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг необходимо 

понизить до уровня не выше 70 см. Несколько столов также нужно сделать на такой 

высоте. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку рекомендуется располагать в 

пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске, т.е. не выше 1,2 м 

при ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м. 

Классные кабинеты 
В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное пространство 

для свободного перемещения. Минимальный размер зоны ученического места для 

ребенка на коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) — 1,5 х 1,5 м. 

Детям-инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата около парты 

следует предусмотреть дополнительное пространство для хранения инвалидной 

коляски (если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. Ширина 

прохода между рядами столов в классе должна быть не менее 90 см. Такая же ширина 

должна быть у входной двери без порога. Также желательно оставить свободным 

проход около доски, чтобы ребенок на коляске или на костылях смог спокойно 

перемещаться там. Если занятия проходят в классе, где доска или какое-либо 

оборудование находится на возвышении, это возвышение необходимо оборудовать 

съездом. 

Детям-инвалидам по зрению нужно оборудовать одноместные ученические места, 

выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым 

покрытием поверхности пола. Необходимо уделить внимание освещению рабочего 

стола, за которым сидит ребенок с плохим зрением и помнить, что написанное на доске 

нужно озвучивать для того, чтобы он смог получить информацию. Парта ребенка со 

слабым зрением должна находиться в первых рядах от учительского стола и рядом с 

окном. Когда используется лекционная форма занятий, учащемуся с плохим зрением 

или незрячему следует разрешить пользоваться диктофоном — это его способ 

конспектировать. Пособия, которые используются на разных уроках, должны быть не 

только наглядными, но и рельефными, чтобы незрячий ученик смог их потрогать. 

Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические места 

электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того чтобы 

слабослышащие дети лучше ориентировались, в классе следует установить сигнальные 

лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. 

Территория школы 
Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с 

инвалидностью по школьной территории следует предусмотреть ровное, нескользкое 

асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие 

перепады уровней должны быть сглажены. Ребра решеток на пешеходных дорожках 

должны располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг 

от друга не более 1,3 см. В нескольких местах с бордюрного камня тротуара должен 

быть устроен съезд шириной не менее 90 см. Для этого рекомендуется покрыть 

поверхность дорожки направляющими рельефными полосами и яркой контрастной 

окраской. Оптимальными для маркировки считаются ярко-желтый, ярко-оранжевый и 

ярко-красный цвета. 


