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I. Целевой раздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 556 

с углублѐнным изучением английского языка Курортного района города Санкт-Петербурга 

(Устав утвержден распоряжением Администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга от 27.12.2011, № 1687; лицензия № 1114 от 19.06.2012; свидетельство о 

Государственной аккредитации № 54 от 16.01.2013 года, государственный статус 

учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка) на 2013/2014 

учебный год разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

ГБОУ школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (в дальнейшем именуемая по тексту программы 

– Школа). 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности Школы. 

 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие Школы в соответствии с основными принципами государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». А именно: 

- 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 условий для самоопределения личности, ее самореализации, творческого 

развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа Школы состоит из 

следующих разделов: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

Т. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 556 

с углублённым изучением английского языка Курортного района города Санкт-Петербурга 
(Устав утвержден распоряжением Администрации Петродворцового района Санкт- 

Петербурга от 27.12.2011, № 1687; лицензия № 1114 от 19.06.2012; свидетельство о 
Государственной аккредитации № 54 от 16.01.2013 года, государственный статус 

учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка) на 2013/2014 
учебный год разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

ГБОУ школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (в дальнейшем именуемая по тексту программы 

— Школа). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных Программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности Школы. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие Школы в соответствии с основными принципами государственной политики 
Российской Федерации в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». А именно: 
- 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 условий для самоопределения личности, ее самореализации, творческого 
развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа Школы состоит из 

следующих разделов: 
- пояснительная записка; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
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начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ; учебный план на 

основе ФБУП; 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических 

технологий; 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. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Школа России», используемой на начальной ступени образования в 

Школе. 

 

В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации. 

 

Целью реализации образовательной программы Школы является: 
 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам и используемых УМК; 

-  создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для формирования 

качественно нового образа будущей России (Стратегия развития образования до 2020 года); 

- конечная цель: достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 

запросам общества и социально-экономическим условиям, что соответствует реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование». 

 

Задачи реализации образовательной программы Школы: 
 

Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; - сформированность мотивации к 

обучению и познанию;  

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования 

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: 
 

НОО — начальное общее образование; ОУ — образовательное учреждение; 

ООП — основная образовательная программа; 

ОПНШ — образовательная программа начальной школы; 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;  

начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ; учебный план на 
основе ФБУП: 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых педагогических 

технологий; 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. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК «Школа России», используемой на начальной ступени образования в 
Школе. 

В целях ОП заложена ориентация на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации. 

Целью реализации образовательной программы Школы является: 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам и используемых УМК; 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для формирования 

качественно нового образа будущей России (Стратегия развития образования до 2020 года); 
- конечная цель: достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 

запросам общества и социально-экономическим условиям, что соответствует реализации 
Приоритетного национального проекта «Образование». 

Задачи реализации образовательной программы Школы: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; - сформированность мотивации к 
обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования 

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 
Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: 

НОО — начальное общее образование; ОУ — образовательное учреждение; 
ООП — основная образовательная программа; 

ОПНШ — образовательная программа начальной школы; 
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения;
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БУП — базисный учебный план;  

УМК — учебно-методический комплекс. 

Термины и определения, применяемые в тексте образовательной программы, приводятся в 

Глоссарии в конце Образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 
- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

- Федеральный закон «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 

года № 12-ФЗ, с изменениями на 29 декабря 2010 года); Приоритетный национальный проект 

«Образование»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; Национальная доктрина 

развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2011 № 373; 

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020»; 

- Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в школе; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

Особенности образовательной программы начального общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

БУП — базисный учебный план; 
УМК — учебно-методический комплекс. 

Термины и определения, применяемые в тексте образовательной программы, приводятся в 
Глоссарии в конце Образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 
- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
20.11.1989 № 44/25; 

- Федеральный закон «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 
года № 12-ФЗ, с изменениями на 29 декабря 2010 года); Приоритетный национальный проект 

«Образование»; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; Национальная доктрина 
развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2011 № 373; 
- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020»; 

- Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие организацию 

образовательного процесса в школе; 
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные — Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Особенности образовательной программы начального общего образования 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся;
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- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального 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.  

 

Принципы Образовательной программы 

 

ООП НОО Школы реализуется, опираясь на систему дидактических принципов 

деятельностного метода обучения, а именно: 

 

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений;  

б) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями 

обучения (ДОУ – начальная школа – средняя школа) на уровне технологии, предметного и 

надпредметного содержаний и методик их усвоения; 

в) принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у 

учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний);  

г) принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и 

обеспечить при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний, умений, способностей);  

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;  

е) принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей 

к принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих за  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального 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. 

Принципы Образовательной программы 

ООП НОО Школы реализуется, опираясь на систему дидактических принципов 

деятельностного метода обучения, а именно: 

а) принцип деятельности, заключающийся в том, что ученик, получая знания не в 
готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 
6) принцип непрерывности, означающий преемственность между всеми ступенями 

обучения (ДОУ - начальная школа — средняя школа) на уровне технологии, предметного и 
надпредметного содержаний и методик их усвоения; 

в) принцип целостного представления о мире, предполагающий формирование у 
учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о себе самом, о роли различных наук и знаний); 
г) принцип минимакса, заключающийся в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и 

обеспечить при этом усвоение на уровне социально безопасного минимума 
(государственного стандарта знаний, умений, способностей); 

д) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 
е) принцип вариативности, предполагающий формирование у учащихся способностей 

к принятию решений в ситуациях выбора в условиях решения задач и проблем; воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих за
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ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности; 

з) принцип учета индивидуальных особенностей. 

 

Адресность Образовательной программы 

 

Программа адресована: 

 

Учащимся и родителям 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

 

Учителям 
- для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 

Учредителю и органам управления 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В ООП НОО учтены профессиональный уровень педагогов, особенности 

материально-технической базы образовательного учреждения, возможности городской среды 

и социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования. 

 

Одним из приоритетов реализации данной основной общеобразовательной 

программы является развитие информационных технологий и создание информационной 

образовательной среды. 

 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 

 

 

ж) принцип творчества, означающий максимальную ориентацию на творческое 
начало в учебной деятельности учащихся, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности; 
3) принцип учета индивидуальных особенностей. 

Адресность Образовательной программы 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы; 
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 
родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

Учредителю и органам управления 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом, 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

В ООП НОО учтены профессиональный уровень педагогов, особенности 
материально-технической базы образовательного учреждения, возможности городской среды 

и социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования. 

Одним из приоритетов реализации данной основной общеобразовательной 
программы является развитие информационных технологий и создание информационной 

образовательной среды. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ ФГОС И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К 

числу планируемых результатов относятся: 

 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

 

Филология  

 

Русский язык 
 

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Литературное чтение 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений  

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий  

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

 

И 

2) 
о 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ ФГОС И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К 

числу планируемых результатов относятся: 

. личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

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

. предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Филология 

Русский язык 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения: 

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

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

Литературное чтение 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Английский язык:  
 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Математика:  
 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 

Окружающий мир:  
 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;  

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных И учебных текстов С использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

2) овладение основами — логического и — алгоритмического — мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

9



10 

 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 

Изобразительное искусство: 
1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.).  

 

Музыка:  
 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

 

Технология:  
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  

И 
В 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Изобразительное искусство: 
формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

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

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

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

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
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Физическая культура:  
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

 

Основы религионзных культур и светской этики:  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

УМК «Школа России» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по УМК «Школа России» 

отражены в приложении. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

Основы религионзных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

УМК «Школа России» реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Планируемые результаты освоения учебных программ по УМК «Школа России» 

отражены в приложении. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ГБОУ школе  № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 

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 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в ГБОУ школе № 411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга разработана система оценки, ориентированная 
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью ИТОГОВОЙ оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

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 задам; 

® 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 
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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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ 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. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 
программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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 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 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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 счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

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 ведѐтся 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 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  итоговых 

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

межпредметной основе.  

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

 Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

® способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

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

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

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

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

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

Оценка предметных результатов 
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 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 итоговых 
работ — по русскому языку, математике — и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

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

Портфолио ученика: 

® является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 
и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
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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.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

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

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Чему учат в школе. Наблюдения в 1 классе. Мои первые 

учбные успехи .Трудовые успехи. Мои общественные поручения. Мои творческие успехи. 

Мои спортивно-оздоровительные успехи. Мои взаимодействия в 1 классе. Моя семья. Мои 

друзья.) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

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

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

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. 
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся, копилка полезной информации; наглядные 

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

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

® сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

® содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы; 

® разделы Портфолио (Чему учат в школе. Наблюдения в 1 классе. Мои первые 

учбные успехи Трудовые успехи. Мои общественные поручения. Мои творческие успехи. 
Мои спортивно-оздоровительные успехи. Мои взаимодействия в 1 классе. Моя семья. Мои 

друзья.) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

° учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) — осмысление — рефлексия; 

° позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

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  

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 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. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

  

Обязательные формы Иные формы учета достижений 

и методы контроля 
  

  

текущая аттестация итоговая (четверть, |урочная внеурочная 

год) аттестация деятельность деятельность 

- устный опрос - диагностическая - (анализ динамики - участие в 

- письменная контрольная работа текущей успеваемостивыставках, конкурсах, 
самостоятельная - диктанты соревнованиях 

работа - изложение - активность в 
- диктанты - контроль техники проектах и 

- контрольное чтения программах 
списывание внеурочной 

- тестовые задания деятельности 
- графическая работа - творческий отчет 

- изложение 

- доклад 
- творческая работа - 
посещение уроков по 

программам 
наблюдения     

- портфолио         
  

Формы представления образовательных результатов: 

® табель успеваемости по предметам; 

® 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. 
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Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Формирование итоговой оценки. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Выводы о достижении планируемых результатов  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее менее 50% заданий базового уровня.  

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

для продолжения образования на следующей ступени общего образования. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные 

работы для мониторинга результатов образования по УМК готовятся к изданию. 

 

 

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. 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс по всем предметам.  

2. Четырехбалльная система – 2, 3 и 4 классы по всем предметам  

3. Накопительная система оценки – Портфолио достижений ученика 

Система оценки ГБОУ школы № 411 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

—
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
Формирование итоговой оценки. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Выводы о достижении планируемых результатов 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 
получении не менее менее 50% заданий базового уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы — система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные 
работы для мониторинга результатов образования по УМК готовятся к изданию. 

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. 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 
используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение - 1 класс по всем предметам. 
Четырехбалльная система - 2, 3 и 4 классы по всем предметам 

Накопительная система оценки — Портфолио достижений ученика 
Система оценки ГБОУ школы № 411 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а 
не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 
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II.Содержательный раздел 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ОСНОВЕ ФГОС  
 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 

должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не 

случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является 

переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным 

программам, к результатам образования, к условиям, которые должны быть созданы для 

достижения этих результатов. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 

это достигается путем 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. В связи с этим 

особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в Школе. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.  

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.  

6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования.  

 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 
 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы. 

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

—
 

(9
2)

 
л
 
П.Содержательный раздел 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ФГОС 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт 

должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не 

случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является 

переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным 

программам, к результатам образования, к условиям, которые должны быть созданы для 
достижения этих результатов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путем 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. В связи с этим 

особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 
используемых в Школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК. 
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 
современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

—  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы   и  любознательности,  

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке).  

 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самореализации:  

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;  

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;  

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования: 

 

Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями;  как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; 

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

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 
сотрудничеству, включая: 

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

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 

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

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

морального поведения; 
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самореализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования: 

Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 
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сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасет мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему — «красота спасет мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 
рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 
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Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в ГБОУ школе № 411 

«Гармония»  Петродворцового района Санкт-Петербурга осуществляется следующим 

образом:  

 

1. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию универсальных 

учебных умений первоклассников.  

2. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты).  

3. Ежегодно учителями ГБОУ № 411 «Гармония», набирающими 1 класс, проводятся 

открытые уроки совместно с педагогами ДОУ, совместные семинары по обсуждению 

вопросов преемственности, совместные родительские собрания, Дни открытых дверей.  

В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

Психологическую диагностику проводят специалисты ППМЧС Центра «Доверие» 

г.Ломоносов. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений;  

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения;  

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование ее реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;  

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций);  

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях).  

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в ГБОУ школе № 411 

«Гармония» ’Петродворцового района Санкт-Петербурга осуществляется следующим 
образом: 

1. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию универсальных 
учебных умений первоклассников. 

2. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 
тесты). 

3. Ежегодно учителями ГБОУ № 411 «Гармония», набирающими 1 класс, проводятся 
открытые уроки совместно с педагогами ДОУ, совместные семинары по обсуждению 

вопросов преемственности, совместные родительские собрания, Дни открытых дверей. 
В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 
Психологическую диагностику проводят специалисты ПИМЧС Центра «Доверие» 

г.Ломоносов. 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 
учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 
— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 
планирование ее реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 
— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 
логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 
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ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» обучение в 1 – 3 классах идет средствами УМК 

«Школа России», рекомендованого к использованию в образовательном процессе 

Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ МОиН РФ от 27 

декабря 2011 года № 2885 («Вестник образования» № 5-6, 2012 год) 

Программы учебных предметов изложены в приложении.  

Порядок определения качества выполнения программы осуществляется на основе 

анализа выполнения обучающимися диагностических, контрольных, комбинированных 

работ, тестирования учащихся в конце изучения тем, четвертей и учебного года. 

Информирование о выполнении программы происходит в конце каждой четверти и в 

конце учебного года на совещании при директоре, педагогических советах, методическом 

совете школы и МО учителей начальных классов. 

 

 

ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» обучение в 1 — 3 классах идет средствами УМК 

«Школа России», рекомендованого к использованию в образовательном процессе 
Министерством образования и науки Российской Федерации, приказ МОиН РФ от 27 

декабря 2011 года № 2885 («Вестник образования» № 5-6, 2012 год) 
Программы учебных предметов изложены в приложении. 

Порядок определения качества выполнения программы осуществляется на основе 
анализа выполнения обучающимися диагностических, контрольных, комбинированных 

работ, тестирования учащихся в конце изучения тем, четвертей и учебного года. 
Информирование о выполнении программы происходит в конце каждой четверти и в 

конце учебного года на совещании при директоре, педагогических советах, методическом 
совете школы и МО учителей начальных классов. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Программа содержит разделы: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Портрет ученика ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

5. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

6. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. УМК «Школа России». 

8. Средовое проектирование. 

9. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-  нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

11. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

12. Действия педагогов, направленные на достижения воспитательных результатов 

13. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

14. Диагностика обучающихся начальной школы 

  

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Программа содержит разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
4. Портрет ученика ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 

Петербурга. 
5. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

6. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. УМК «Школа России». 

8. Средовое проектирование. 
9. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному 
развитию и воспитанию учащихся. 

11. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
12. Действия педагогов, направленные на достижения воспитательных результатов 

13. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
14. Диагностика обучающихся начальной школы 
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1. Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

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

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

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: ДЮЦ «Петергоф»,  детская районная 

библиотека, Совет Ветеранов 5 Микрорайона, ДДТ «Ораниенбаум», ИМЦ Петродворцового 

района, ДМШ № 22, ППМС Центр «Доверие» Петродворцового района, МУК 

«Перспектива», Совет Ветеранов 9 Микрорайона, ПМК «Тайфун». 

 

2.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального нарда Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

и обязанностям человека: 
-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своего села; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Программа — реализуется образовательным учреждением в — постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации — социальными партнерами школы: ДЮЦ «Петергоф», детская районная 

библиотека, Совет Ветеранов 5 Микрорайона, ДДТ «Ораниенбаум», ИМЦ Петродворцового 

района ДМШ № 22, ПИМС Центр «Доверие» Петродворцового района_ МУК 

«Перспектива», Совет Ветеранов 9 Микрорайона, ПМК «Тайфун». 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального нарда Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

и обязанностям человека: 
-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, своего села; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
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-любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

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

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
-первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

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

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

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

семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 
-уважение к защитникам Родины; 
-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 
-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 
-ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества: 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 
-элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

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

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
-знание и выполнение — санитарно-гигиенических — правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 
-первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

-первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

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

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
-представления о душевной и физической красоте человека: 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 
-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 

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

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

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

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
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смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

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

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

 

4. Портрет ученика начальной школы ГБОУ № 411 «Гармония» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

-любящий свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

5. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

Направления, ценности Содержание Формы работы 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  
любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

-Элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

  

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

  

  

  

-в процессе экскурсий, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

  

смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, 

реализации этих ценностей на практике. 

формирования опыта созидательной 

4. Портрет ученика начальной школы ГБОУ № 411 «Гармония» 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
-умеющий учиться, способный организовать 

пользоваться информационными источниками; 
-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

-любящий свой край и свою Родину; 
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

свою деятельность, умеющий 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение: 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

обучающихся ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
5. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

  

Направления, ценности Содержание Формы работы 

  

  

1.Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям человек 
Ценности: 
любовь к России, своему 

народу, своему краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 

гражданское общество, закон 
и правопорядок, 

поликультурный мир, 
свобода личная и 

национальная, доверие к 
людям, институтам 

государства и гражданского 
общества.   

-Элементарные 
представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 

законах; 

-представления о символах 
государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 
субъекта Российской 

Федерации, в котором 
находится образовательное 

учреждение; 
-элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о   

-Беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 
учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-в процессе экскурсий, 

путешествий по 

историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 
историко-патриотического 

содержания, изучения 
основных и вариативных 

учебных дисциплин; 
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возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов;  

-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населѐнного пункта), в 

котором находится 

образовательное 

учреждение; 

-стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

-сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, 

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

  

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

возможностях участия 

граждан в общественном 
управлении; 

-элементарные 
представления о правах и 

обязанностях гражданина 
России; 

-интерес к общественным 
явлениям, понимание 

активной роли человека в 
обществе; 

-уважительное отношение к 
русскому языку как 

государственному, языку 
межнационального общения; 

-ценностное отношение к 
своему национальному 

языку и культуре; 
-начальные представления о 

народах России, об их общей 
исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 
страны; 

-элементарные 
представления о 

национальных героях и 
важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 
-интерес к государственным 
праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 
субъекта Российской 

Федерации, края 
(населённого пункта), в 

котором находится 
образовательное 

учреждение; 
-стремление активно 

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

города; 
-любовь к образовательному 
учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 
-уважение к защитникам 

Родины; 

-умение отвечать за свои 

поступки; 
-негативное отношение к 

нарушениям порядка в   

-сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, 
праздники, изучение 

вариативных учебных 
дисциплин; 

- участие в социальных 
проектах, 

-проведение бесед о 
подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 
содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 
встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

-встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой 

достойные примеры 
гражданственности и 

патриотизма. 
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классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2.Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности:  
нравственный выбор, жизнь и 

смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

  

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

  

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

  

  

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи; 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; 

-представления о возможном 

Проект «Познаѐм мир 

вместе»; 

-изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности - 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями; 

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

 -обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

  

 -проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными 

представителями)  и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

  

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 
  

  

2.Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 
Ценности: 
нравственный выбор, жизнь и 
смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 
честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 
равноправие, 
ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, 
свобода совести и 

вероисповедания, 
толерантность, 

представление о вере, 
духовной культуре и 

светской этике. 

  

-первоначальные 
представления о базовых 

национальных российских 
ценностях; 

-различение хороших и 
плохих поступков; 

-представления о правилах 
поведения в 

образовательном 
учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 
-элементарные 

представления о 
религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 
в развитии Российского 

государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 
родителям, старшим, 

доброжелательное 
отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи; 
умение пользоваться 

«волшебными» словами, 
быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 
-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 
не быть упрямым,; умение 

признаться в плохом 
поступке и анализировать 

его; 2 

-представления о возможном   

Проект «Познаём мир 
вместе»; 

-изучение учебных 
инвариантных и 

вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 
творческой деятельности - 

театральные постановки, 
художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 
места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями; 
-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 
на формирование 

представлений о нормах 
морально-нравственного 

поведения, 
-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 
наблюдение и обсуждение в 

педагогически 
организованной ситуации 

поступков, поведения разных 
людей; 

-обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, 

участию в коллективных 
играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 
милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других 

живых существах, природе; 
-беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

-проведение открытых 
семейных праздников, 

выполнение презентации 
совместно с родителями 

(законными 
представителями) и 

творческих проектов, 
проведение мероприятий,   
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негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач   

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 
Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

  

  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

  

  

-элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к 

учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 -умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

 -бережное отношение к 

результатам своего труда, 

-экскурсии, во время 

которых обучающие 

знакомятся с различными 

видами труда, различными 

профессиями.  

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

  

  

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий- 

праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

  

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 
компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, 

рекламы; 
-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 
телевизионных передач 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 
преемственность между 

поколениями). 

  

  

3.Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, жизни 
Ценности: уважение к 

труду; творчество и 
созидание; стремление к 

познанию и истине; 
целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

  

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 
значении творчества в жизни 

человека и общества; 
-уважение к труду и 

творчеству старших и 
сверстников; 

-элементарные 
представления об основных 

профессиях; 
-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 
деятельности; 

-элементарные 

представления о роли 
знаний, науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 
-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 
реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 
дисциплинированность, 

последовательность и 
настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 
заданий; 

-умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 
-бережное отношение к 

результатам своего труда,   

-экскурсии, во время 
которых обучающие 

знакомятся с различными 
видами труда, различными 

профессиями. 
-беседы о профессиях своих 

родителей (законных 
представителей) и 

прародителей, участвуют в 
организации и проведении 

презентаций «Труд наших 
родных»; 

-проведение сюжетно- 
ролевых экономических игр, 

посредством создания 
игровых ситуаций по 

мотивам различных 
профессий, проведения 

внеурочных мероприятий- 
праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, 
раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 
профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 
предоставление 
обучающимся возможностей 
творческой инициативы в 

учебном труде; 
-изучение предмета 

«Технология», участие в 
разработке и реализации   
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труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

  

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений 

в учебное, и в внеучебное  

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

4.Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу 

жизни 
Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

  

  

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

  

  

  

 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

  

- беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 -просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

  

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 
отношению к результатам 

труда людей. 

различных проектов; 
-занятие народными 
промыслами, 
природоохранительная 
деятельность, деятельность 
трудовых и творческих 
общественных объединений 

в учебное, и в внеучебное 
время; 
-встречи и беседы с 
выпускниками своей школы, 
знакомство с биографиями 
выпускников, показавших 
достойные примеры 
высокого профессионализма, 

творческого отношения к 
труду и жизни. 

  

  

4. Формирование 
ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу 
жизни 
Ценности: здоровье 
физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

  

-ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
родителей (законных 
представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
-элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного 
(душевного), социально- 

психологического (здоровья 
семьи и школьного 
коллектива); 
-элементарные 
представления о влиянии 
нравственности человека на 
состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его 
людей; 

-понимание важности 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 
здоровьесберегающего   

-на уроках физической 
культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 
активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе 
для укрепления своего 

здоровья; 
-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 
учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 
игр, туристических походов, 

спортивных соревнований; 
-составление 

здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 
-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 
тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 
-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 
образовательного 
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режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой  

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.Воспитание  ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 
Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

-бережное отношение к 

растениям и животным.  

-представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

  

-формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

району; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация 

коллективных природо-

охранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций 

 -участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства; 

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

  

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 
соревнованиях; 

-первоначальные 
представления об 

оздоровительном влиянии 
природы на человека; 

-первоначальные 
представления о возможном 

негативном влиянии 
компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
-отрицательное отношение к 
невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой 

учреждения, родителями 

(законными 
представителями); 

  

  
5.Воспитание ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде. 
Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 
сознание. 

6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 
воспитание)   

-развитие интереса к 

природе, природным 
явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 
-ценностное отношение к 
природе и всем формам 

жизни; 
-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

-бережное отношение к 
растениям и животным. 

-представления о душевной 
и физической красоте 

человека; 

-формирование эстетических 
идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества;   
-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 
-экскурсии, прогулки по 

району; 
-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 
создание и реализация 

коллективных природо- 
охранных проектов; 

-посильное участие в 
деятельности детско- 

юношеских общественных 
экологических организаций 

-участие вместе с 
родителями (законными 

представителями) в 
экологической деятельности 

по месту жительства; 
-изучения учебных 

дисциплин, посредством 
встреч с представителями 

творческих профессий, 
экскурсий на 

художественные 
производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей,   
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Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

  

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг-

ментов художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

-на уроках художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

  

  

1 [енности: красота, 

гармония, духовный мир 
человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 
детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 
музыке; 

-интерес к занятиям 
художественным 

творчеством; 
-стремление к опрятному 

внешнему виду; 
-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

  

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 
фильмам; 

-изучение вариативных 
дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 
шефство над памятниками 

культуры вблизи 
образовательного 

учреждения, посещение 
конкурсов исполнителей 

народной музыки, 
художественных мастерских, 

тематических выставок; 
-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 
участие в просмотре 

учебных фильмов, фраг- 
ментов художественных 

фильмов о природе, 
городских и сельских 

ландшафтах; обучение 
понимать красоту 

окружающего мира через 
художественные образы; 

-беседы «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 
беседы о прочитанных 

книгах, художественных 
фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 
игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, 
созидательное от 

разрушительного; 
-на уроках художественного 
труда и в системе 

учреждений 
дополнительного 

образования; 
-проведение выставок 

семейного художественного 
творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно- 
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краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 

6.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально - коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

-в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

  

7. УМК «Школа России» 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. 

 Принципами построения УМК «Школа России» являются:  

-приоритет воспитания в образовательном процессе,  

-личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения. 

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

  

краеведческой деятельности, 

реализации культурно- 
досуговых программ, 

включая посещение объектов 
художественной культуры с 

последующим 
представлением в 

образовательном 
учреждении своих 

впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий 

творческих работ; 
-участие в художественном 

оформлении кабинетов.           

6.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально - коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 
духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 
к их реализации в практической жизнедеятельности: 

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

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

учащихся; 
-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 
-в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

7. УМК «Школа России» 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 
универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: 
-приоритет воспитания в образовательном процессе, 

-личностно - ориентированный и деятельностный характер обучения. 
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 
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результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться.  

  Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 

богатство российского народа. 

   Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Основы Светской Этики», где формирование семейных ценностей 

является одной из основных задач. 

  

8. Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

  В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе);  

- эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованный зал);  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник «Мы школьниками стали»; конкурс 

«Природа и фантазия»; месячник безопасности. 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дню учителя; акция «Рядом пожилой 

человек». 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отечество»; 

День Матери; неделя здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник; акция милосердия «Дети – детям». 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс «Мы выбираем 

здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную 

тематику. 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа». «Здравствуй, лето». 

  

9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. 
Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 

богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 
место занимает курс «Основы Светской Этики», где формирование семейных ценностей 

является одной из основных задач. 

8. Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 
(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

- эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованный зал); 
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 
культурных событий, социальных проектов). 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Время Тема мероприятия 

проведения 

Сентябрь 1 сентября — День знаний; Праздник «Мы школьниками стали»; конкурс 

«Природа и фантазия»; месячник безопасности. 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дню учителя; акция «Рядом пожилой 
человек». 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отечество»; 

День Матери; неделя здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник; акция милосердия «Дети — детям». 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс «Мы выбираем 
здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную 

тематику. 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа». «Здравствуй, лето».   
  

9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и 

дню мамы и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

 

10. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

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

и обязанностям человека: 
-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов. 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана 

на следующих принципах: 
-совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

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

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

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и 
дню мамы ит.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 
микрорайоне школы. 

10. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 
-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

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

-элементарные представления 06 институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
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истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

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

воспитание): 
-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков Других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
К НИМ. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 
-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

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

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
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-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия; 

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

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития 

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

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

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

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 
-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия; 

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

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития 
и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

11. Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

  

  

  

  

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника 

в формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс)        

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества     

Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное взаимодействие 

младших школьников друг с 

другом  

  

  

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а 

во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы.  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

 

 

 

п 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

  

  

. Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной | Действия педагога 
категории 

1 уровень Восприимчивость к новому | Педагог должен поддержать 
(1 класс) социальному знанию, | стремление ребенка к новому 

Приобретение стремление понять новую | социальному знанию, создать 
ШКОЛЬНИКОМ школьную реальность условия для самого воспитанника 

социальных знаний в формировании его личности, 
включение его в деятельность по 

самовоспитанию. 
(самоизменению) 

В основе используемых 
воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для 

  

  
него опыта поведения И 

деятельности) 

2 уровень Во втором и третьем классе, как | Создание педагогом 
(2-3 класс) правило, набирает силу процесс | воспитательной среды, в которой 

Получение развития детского коллектива, | ребенок способен осознать, что 
школьником опыта | резко активизируется | его поступки, во-первых, не 

переживания и | межличностное взаимодействие должны разрушать его самого и 

позитивного младших школьников друг с | включающую его систему (семью, 

отношения к | другом коллектив, общество в целом), а 
базовым ценностям 

общества     во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем.     
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 12.  Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень 
(1 класс) 

Беседы 

  

  

  

 

Классные часы 

  

  

    

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

Спортивные 

соревнования; 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

  

Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

Программа «Школа гражданского 

становления личности» 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина», «Народные 

приметы», «Мой домашний любимец». 

  Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Краеведческая 

конференция», «Новогодняя сказка», 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дорога!» «Зимняя сказка», 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

  

Спортивные соревнования «Весѐлые 

старты», «Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики», «А, ну- ка, девочки». 

«Правила безопасности», «Музей народного 

быта». 

 

«Я - гражданин России», «Познаѐм мир 

вместе». 

2 уровень 
(2-3 класс) 

Беседы 

  

  

  

 

Классные часы 

  

  

  

 Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

  

конкурсов  

  

Спортивные 

соревнования 

Сюжетно-ролевые 

игры 

  

 Учебно-

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое 

-Конституция ?» 

Программа «Навыки жизни», 

Цикл бесед «Учись учиться», «Береги 

здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «С 

детства дружбой дорожи», «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя 

любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» 

«Новогодняя сказка», «Милая мама». 

 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Весѐлые 

12. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
  

  

  

  

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень Беседы «Здравствуй, школа», «Правила поведения в 
(1 класс) школе», «Что такое доброта?», 

«Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 
«Твое здоровье». 

Классные часы Программа «Школа гражданского 
становления личности» 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», «Краски 

Участие в подготовке | природы», «Любимое время года», «Моя 
и проведении | семья»; «Моя малая Родина», «Народные 

мероприятий, приметы», «Мой домашний любимец». 

конкурсов Школьные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Краеведческая 
конференция», «Новогодняя сказка», 

Спортивные «Прощание с букварем», конкурсы рисунков 
соревнования; «Осторожно, дорога!» «Зимняя сказка», 

Сюжетно-ролевые конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
игры, 

Спортивные соревнования «Весёлые 
Проектная старты», «Масленица» «А, ну- ка, 

деятельность мальчики», «А, ну- ка, девочки». 
«Правила безопасности», «Музей народного 

быта». 

«Я - гражданин России», «Познаём мир 
вместе». 

2 уровень Беседы «Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 
(2-3 класс) семья», «Как появилась религия», «Что такое 

  
Классные часы 

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

Спортивные 

соревнования 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Учебно-   
-Конституция 7» 

Программа «Навыки жизни», 

Цикл бесед «Учись учиться», 

здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «С 
детства дружбой дорожи», «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих 
родителей», «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя 
любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые 

«Береги 

мероприятия: «Именины школы» 

«Новогодняя сказка», «Милая мама». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 
Победа!» 

Спортивные соревнования «Весёлые     
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исследовательские 

конференции 

Проектная 

деятельность 

старты», 

«Масленица», «Вперѐд, мальчишки», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 «Краеведческая конференция» 

 «Мир моих увлечений». 

«Познаѐм мир вместе». 

3 уровень 
(4 класс) 

Беседы 

  

  

Классные часы 

  Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

 

Конкурсов 

Спортивные 

соревнования 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Учебно-

исследовательские 

конференции 

Проектная 

деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 

просто» «Мир человеческих чувств», «Для 

чего нужна религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

  «А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

 Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», День 

матери, День Памяти. 

  Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весѐлые 

старты», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», 

«А, ну- ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 

 «Краеведческая конференция» 

 «Я -гражданин России», «Познаѐм мир 

вместе». 

  

  

  

  

исследовательские старты», 

конференции «Масленица», «Вперёд, мальчишки», 

Проектная «Красный, жёлтый, зелёный», 

деятельность «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
«Краеведческая конференция» 

«Мир моих увлечений». 
«Познаём мир вместе». 

3 уровень Беседы «Воспитай себя», «Добрым быть совсем не 
(4 класс) просто» «Мир человеческих чувств», «Для 

  

Классные часы 

Участие в подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

Конкурсов 
Спортивные 

соревнования 
Сюжетно-ролевые 

игры, 

Учебно- 
исследовательские 
конференции 

Проектная 
деятельность 

  

чего нужна религия», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 
«А гражданином быть обязан» ‚ «Край 

любимый, край родной», «По страницам 
истории Отечества», «Мой любимый 

литературный герой», «Труд и воспитание 
характера», «Что значит-быть полезным 

людям? ». 
Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», День 

матери, День Памяти. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 
«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 
Спортивные соревнования 

старты», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», 

«А, ну- ка, девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений». 
«Краеведческая конференция» 

«Я -гражданин России», «Познаём мир 
вместе». 

«Весёлые     
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13.  Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы 

 

Класс Задачи Формы диагностики 

1класс Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника 

2-3класс Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе 

Анкета «Отношение учащихся к 

школе, себе и другим» 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

13. Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы 

  

  Класс Задачи Формы диагностики 

класс Необходимость выявить | Диагностическая программа 

некоторые ценностные | изучения уровней проявления 
характеристики личности | воспитанности младшего 

(направленность «на себя», «на | школьника 
общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с 

детьми   

  
2-Зкласс Особенности самооценки и уровня | Анкета «Отношение учащихся к 

притязаний каждого ребенка, его | школе, себе и другим» 
положение в системе личных 

взаимоотношений класса 
(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 
«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе         
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др. ); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.): 
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника 

 

Основные отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

I. Отношение к обществу. Патриотизм  

1. Отношение к родной 

природе 

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному 

отношению других, 

4 – любит и бережѐт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности по охране природы нехотя, 

только под давлением со стороны; 

1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природные 

объекты 

2. Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым, 

самостоятельно изучает историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и одноклассников 

по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других, 

4 – находит дела на службу малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своей школе 5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает. 

II. Отношение к умственному труду. Любознательность  

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное;  

4-  сам много читает; 

3 – читает только в рамках заданного на дом, 

2 -  читает под присмотром взрослых и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника 

  

Основные отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

  

1. Отношение к обществу. Патриотизм 
  

1. Отношение к родной 
природе 

5 — любит и бережёт природу, побуждает к бережному 
отношению других, 
4 — любит и бережёт природу: 
3 — участвует в деятельности по охране природы под 
руководством учителя; 
2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 
только под давлением со стороны; 
1 — природу не ценит и не бережёт, ломает природные 
объекты   

2. Гордость за свою страну 5 —интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 
4 — интересуется — историческим 

самостоятельно изучает историю; 
3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников 

по истории, 
2 — знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 

прошлым, 

  

1 - не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему | 5 — находит дела на службу малому Отечеству и 
Отечеству. организует других, 

4 — находит дела на службу малому Отечеству; 

3 — участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми с желанием; 

2 — участвует в делах на службу малому Отечеству, 
организованных другими людьми под давлением со 

стороны; 
1 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 
  

4. Забота о своей школе 5 — организует дела на пользу школе; классу, 

4 - участвует в делах класса и привлекает других, 
3 — испытывает гордость за свою школу, участвует в 

делах класса, 
2 — в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 
не испытывает.   

П. Отношение к умственному труду. Любознательность 
    1. Познавательная 

активность   5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 
узнанное; 

4- сам много читает; 

3 — читает только в рамках заданного на дом, 

2 - читает под присмотром взрослых и учителей, 
1 — читает недостаточно, на побуждение взрослых не     
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реагирует 

2. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не 

проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет 

III. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.  

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей. 

 4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет 

их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных 

другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению 

2. Самостоятельность в 

труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен, 

3 – участвует в трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережѐт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 

4- бережѐт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 

действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному и 

  

реагирует 
  

2. Стремление реализовать 
Свои интеллектуальные 

способности 

5 — стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим; 
4 - стремится хорошо учиться, 
3 — учится средне, особого интереса к учёбе не 

проявляет 

2 - учится при наличии строгого контроля, 

1] - плохо учится даже при наличии контроля   

3. Саморазвитие 5 — есть любимое полезное увлечение, к которому 
привлекает товарищей, 

4 — есть любимое полезное увлечение, 
3 — нет постоянного полезного увлечения, временно 
увлекается, но потом бросает дело, 

2 -— нет полезного увлечения, во внеурочной 
деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя, 
1 — во внеурочной деятельности не участвует. 
  

4.Организованность В 
учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

4 — работу на уроке, домашние задания выполняет 
аккуратно, 

3 — недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 
уроки и домашние задания, но сам 

2 — работу на уроке и домашние задания выполняет под 
контролем, 

1 — на уроках невнимателен, домашние задания не 
выполняет 
  

Ш. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.   
1. Инициативность И 

творчество в труде 

5 — находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей. 
4 — находит полезные дела в классе, школе, выполняет 

их с интересом, 
3 -— участвует в полезных делах, организованных 

другими 
2 — участвует в полезных делах по принуждению, 

  

1 — не участвует в полезных делах даже по 
принуждению 

2. Самостоятельность в | 5-— хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

труде 4 — сам трудится хорошо, но к труду товарищей 
равнодушен, 

3 — участвует в трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 
2 — трудится при наличии контроля, 
1 — участие в труде не принимает. 
    3. Бережное отношение к 
результатам труда   5 — бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других, 
4- бережёт личное и общественное имущество, 
3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 
действиям других, 
2 — требует контроля в отношении к личному и     
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общественному имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 

4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаѐт значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен, 

2 – не имеет чѐткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

IV. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость  

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на неуважительное отношение 

со стороны других не обращает никакого внимания; 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное 

отношение к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых; 

1 – груб и эгоистичен. 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации 

дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным при условии поручения; 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

4. Честность в отношениях 

с товарищами и взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

V. Отношение к себе. Самодисциплина  

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, 

2 – силой воли не обладает; 

1 – не стремится к развитию доброй воли; 

  

общественному имуществу, 

1 — небережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества. 
  

4. Осознание значимости 

труда. 

5 — осознаёт значение труда, сам находит работу по 
своим силам и помогает товарищам, 

4 — осознаёт значение труда, сам находит работу 
3 — сам работает хорошо, но к труду других 

равнодушен, 
2 — не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 
1 - не умеет и не любит трудиться. 
  

ТУ. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость   
1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 — уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других, 
4 — уважает старших, 

3 — уважает старших, но на неуважительное отношение 
со стороны других не обращает никакого внимания; 

  

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 
руководстве, 

1 — не уважает старших, допускает грубость. 

2. Дружелюбное | 5 — отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

отношение к сверстникам относится к сверстникам, осуждает грубость, 
4 — отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 — сам уважение проявляет, но к грубости других 
равнодушен, 

2 — проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 
взрослых; 

1 — груб и эгоистичен.   
3. Милосердие 5 — сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других, 
4 — сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным 
3 — помогает слабым, беспомощным при организации 

дела другими людьми, 
2 — помогает слабым, больным при условии поручения; 

1 — неотзывчив, иногда жесток. 
  

4. Честность в отношениях 

с товарищами и взрослыми 

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 — честен в отношениях, 

3 -— в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо» 

2 — не всегда честен, 

1 — нечестен.   
У. Отношение к себе. Самодисциплина 
    1.Развитие доброй воли   5 — проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками; 
4 — проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми 
ситуациях, 

2 — силой воли не обладает; 
1 — не стремится к развитию доброй воли;     
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2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры 

поведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает 

нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда 

своевременно, 

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом 

реализации УМК и опыта воспитательной работы в патриотическом направлении Школы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

 

 

Задачи программы: 

 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм;  

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям 

в условиях многонационального государства.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 

социальными партнерами школы (схема 1). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

  

2. Самоуважение. |5 — добровольно соблюдает правила культуры 

Соблюдение правил | поведения, требует этого от других, 
культуры поведения. 4- добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

3 -— достаточно культурен, но иногда допускает 
нетактичность 

2 — нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 

1 — нормы и правила поведения не соблюдает.   

3.  Организованность и|5- своевременно и качественно выполняет любое дело, 

  

  
пунктуальность требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 - дела выполняет добросовестно, но не всегда 
своевременно, 

2 — при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле, 

1 — начатые дела не выполняет. 

4. требовательность к себе |5 — требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках, 

4 — требователен к себе, 

3 — не всегда требователен к себе, 
2 — мало требователен к себе, 

1 — к себе не требователен, проявляет себя в негативных 
поступках.       

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 
реализации УМК и опыта воспитательной работы в патриотическом направлении Школы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

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

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 
любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям 

в условиях многонационального государства. 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — 
социальными партнерами школы (схема 1). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
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1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования.  

 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК  «Школа России»».  

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся.  

 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник «Мы школьниками стали»; конкурс 

«Природа и фантазия»; месячник безопасности. 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дню учителя; акция «Рядом пожилой человек» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отечество»; День 

Матери; неделя здоровья 

Декабрь Новогодний праздник; акция милосердия «Дети – детям» 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс «Мы выбираем здоровье» 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную тематику 

Март Праздник мам; День птиц 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа». «Здравствуй, лето». 

 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, – это: 

Ценность мира –  как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»». 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Время Тема мероприятия 

проведения 

Сентябрь 1 сентября — День знаний; Праздник «Мы школьниками стали»; конкурс 
«Природа и фантазия»; месячник безопасности. 

Октябрь Праздник осени; концерт ко Дию учителя; акция «Рядом пожилой человек» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция «Отечество»; День 

Матери; неделя здоровья 

Декабрь Новогодний праздник; акция милосердия «Дети — детям» 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс «Мы выбираем здоровье» 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на противопожарную тематику 

Март Праздник мам; День птиц 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа». «Здравствуй, лето». 
  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание — это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, — это: 
Ценность мира — как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 

сообщества, представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу — как проявления духовной зрелости человека, 

47 

 



48 

 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться Ценность природы - 

осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к  

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, ее совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спает мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов микрорайона, города  и самого ОУ (см.схему ). 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даѐт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность 

обучения.  

Обобщенным результатом общего образования I ступени является портрет 

выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 

окружающего мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 

 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться Ценность природы - 
осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 
переживания чувства красоты, гармонии, ее совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высшей человеческой способности — любви, сострадания и 
милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 
идеалом, стремление к нему - «красота спает мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 
рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно- 
развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов микрорайона, города и самого ОУ (см.схему ). 
Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность 
обучения. 

Обобщенным результатом общего образования [Г ступени является портрет 
выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 

окружающего мира; 
- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 
- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 
своего поведения в соответствии с ними. 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

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

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни.  

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

Схема 1 
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ППМС Центр Петродворцового района 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 
многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 
справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и  социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
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воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, 

ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства, ценность творчества.  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе: ПДД, ЗОЖ; рекреации, оборудованные для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов 

для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, 

позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся школы; связи школы с социальными партнерами;  

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и смысла;  

— в личном примере педагогов ученикам.  

 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога;  

— социально-педагогического партнерства;  

— индивидуально-личностного развития ребенка;  

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

— социальной востребованности воспитания.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся  

 

воспитание). Ценности: планета Земля — общий дом для всех жителей Земли; ценность 
природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 
окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, 

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда — как условия достижения 
мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе: ПДД, ЗОЖ; рекреации, оборудованные для 
организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов 

для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, 

позволяющие учащимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники, историю, культурные 

традиции, достижения учащихся школы, связи школы с социальными партнерами, 

—ШЩ_ осваивать культуру общения И взаимодействия с другими учащимися и педагогами, 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 
родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

— в содержании и построении уроков; 

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; 

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
—Щ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся, 

— в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла, 

— в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 
— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнерства; 

— индивидуально-личностного развития ребенка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, заседаний родительского совета, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.  

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья», праздник Букваря, театральные постановки, День знаний, День города, 

Посвящение в первоклассники, Международный день учителя, День матери, Мастерская 

Деда Мороза, Новогодние огоньки, Уроки мужества, посвященные Дню снятия Блокады 

Ленинграда Неделя окружающего мира; линейка, посвященная празднику «День Победы»; 

Здравствуй, лето!,  Рыцарские турниры, Масленица, Пасха, конкурс ученических портфолио 

«Умники и умницы», праздник «Звѐздный дождь».  

— расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Попечительского совета школы, Совета отцов, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций, праздников, мероприятий, экскурсий, поездок.  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

По   каждому  из   заявленных   направлений   духовно-нравственного   развития   и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

 

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

обязанностям человека:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;  

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

— уважительное отношение к традиционным религиям;  

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, заседаний родительского совета, организации родительского лектория, выпуска 
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я — 

спортивная семья», праздник Букваря, театральные постановки, День знаний, День города, 
Посвящение в первоклассники, Международный день учителя, День матери, Мастерская 

Деда Мороза, Новогодние огоньки, Уроки мужества, посвященные Дню снятия Блокады 
Ленинграда Неделя окружающего мира: линейка, посвященная празднику «День Победы»; 

Здравствуй, лето!, Рыцарские турниры, Масленица, Пасха, конкурс ученических портфолио 

«Умники и умницы», праздник «Звёздный дождь». 

—щ расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Попечительского совета школы, Совета отцов, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 
совместных школьных акций, праздников, мероприятий, экскурсий, поездок. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений  духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
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— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

— ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

— элементарные представления о различных профессиях;  

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

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

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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

сохранении здоровья человека;  

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

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

воспитание):  

— ценностное отношение к природе;  

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

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

заботливое отношение к младшим; 
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

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

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

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
— элементарные представления о различных профессиях; 

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

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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

сохранении здоровья человека; 
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

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

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 

—щ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
— элементарные представления 06 эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

—щ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
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учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

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

гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

 

учреждения и семьи. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 
т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
             

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

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.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 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; 

- Концепция УМК «Школа России». 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования 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. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

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.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 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; 

Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

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

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
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- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- дать представление 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; 

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

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

играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Направления реализации программы 

1. 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.  

Организация рационального питания 
Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность 

питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить 

психофизическое состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком белковой 

и витаминной пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, мы 

определили, что   зону риска по характеристике полноценного питания составляют 17 детей 

из неблагополучных семей, 43 многодетных семьи, 215 малообеспеченных семей.  

 Площадь школьной столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет обеспечить 

одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами 

во время перемен. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии (износ составляет 10%). В столовой используется  следующее оборудование: 

1.       Шкафы жарочные ШЖЭ-0, 68Е предназначенные для тепловой обработки 

полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для выпечки 

хлебобулочных изделий. 

2.       Водонагреватель POLARIS электрический накопительного типа на 250 литров 

3.       Вытяжка 

4.       Мясорубка модель УКМ-12 (М-250) 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. 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. 

Организация рационального питания 
Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность 

питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить 

психофизическое состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком белковой 
и витаминной пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, мы 

определили, что зону риска по характеристике полноценного питания составляют 17 детей 

из неблагополучных семей, 43 многодетных семьи, 215 малообеспеченных семей. 

Площадь школьной столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет обеспечить 
одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами 

во время перемен. 
Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии (износ составляет 10%). В столовой используется следующее оборудование: 
1. Шкафы жарочные ШЖЭ-0, 68Е предназначенные для тепловой обработки 

полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для выпечки 
хлебобулочных изделий. 

2. Водонагреватель РОГАКГ$ электрический накопительного типа на 250 литров 
3. Вытяжка 

4. — Мясорубка модель УКМ-12 (М-250) 
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5.       Холодильник   марка DAEWOO FR  модель 450 3N, Бирюса 135 RКШД 300\60. 

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется 

на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и 

нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и 

условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 

«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН 2.3.2. 

1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при 

температуре (4+-/2 град. С°). 

Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. «Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком 

и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.  

Организация общественного питания  соответствует санитарно-эпидемиологическим  

требованиям к организации  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.3.6. 1079-01). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский  осмотр.  

Медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал 

пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков 

пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 

Ополаскивается проточной водой. 

   

Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 

Направления деятельности: 
- организационная;  

- лечебно-профилактическая;  

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская. 

 Ежегодно  в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 

следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия: 
- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

-  подготовлен медицинский кабинет; 

-  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

-ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 

пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения      

натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой;  

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 

 

5. Холодильник марка РАЕ\!ОО ЕК модель 450 ЗМ, Бирюса 135 ВКШД 300\60. 

Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется 
на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и 

нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03». 
Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 
«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 

1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при 
температуре (4+-/2 град. С°). 

Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. «Требования к 

транспортировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком 
и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации. 

Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические 
правила СП 2.3.6. 1079-01). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр. 

Медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал 
пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой 
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков 
пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 

Ополаскивается проточной водой. 

Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 
Направления деятельности: 
- организационная; 
- лечебно-профилактическая; 

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская. 

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 
следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия: 
- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 
- подготовлен медицинский кабинет; 
- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек; 

- анализ состояния здоровья детей; 
- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

-ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества 
пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения 
натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 
культурой; 

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 
ШКОЛЬНИКОВ. 
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Лечебно-профилактические мероприятия 
Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых 

классов, а также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), 

что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив  

соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 

неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр 

выявленных больных. 

Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский 

контроль.    

В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении 

пищи используют йодированную соль.  

 

Санитарно-эпидемические мероприятия 
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  мед. отводом 

по состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки против 

гепатита В.  

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:   от  

дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.    

Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 

проводится дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 

бракераж готовой пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, 

с последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

 Санитарно-просветительская деятельность 
Ежегодно медицинским персоналом проводятся    лекции и беседы для школьников 

по следующим темам:  

 «Профилактика вирусного гепатита»;  

Лечебно-профилактические мероприятия 
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся |-ых, 5-ых, 9-ых 

классов, а также диспансерной группы обучающихся. 

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), 
что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив 

соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 
неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%. 

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 
следить за изменениями в физическом развитии. 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 
проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится осмотр 

выявленных больных. 
Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль. 

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике 
травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 
Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении 

пищи используют йодированную соль. 

Санитарно-эпидемические мероприятия 
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом 

по состоянию здоровья ), всем учащимся с класса по 1]класс проведены прививки против 
гепатита В. 

Профилактические прививки проводятся — педагогическому коллективу: от 

дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 
В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов. 

Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 
проводится дегельминтизация выявленных больных. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 
выявленными больными. 

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 
обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.) 
Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 
бракераж готовой пищи. 

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, 

с последующей регистрацией результатов осмотра в журнале. 
Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается  санитарно- 

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений. 

Санитарно-просветительская деятельность 
Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам: 

«Профилактика вирусного гепатита»; 
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 «Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;  

 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия: 
Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: 

- весы медицинские; 

- ростомер; 

- тонометр; 

- динамометр ручной; 

- холодильник; 

- кварц тубусный; 

- лампа настольная;  

- таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота; 

- термометры медицинские; 

- пузырь для льда; 

 лоток почкообразный; 

- шпателя медицинские; 

- письменный стол-2 шт.; 

- стулья; 

- ширма; 

- кушетка; 

- шкаф медицинский; 

- шкаф канцелярский;  

- необходимые медикаменты.  

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Учителя физической культуры первой и высшей квалификационной  категорий  

- Бондаренко И.В., Богомолова Ю.В., Берѐзкина С.В.;    

- Учитель - логопед–– Попова Ю.В. (по договору с ППМС Центром Петродворцового 

района); 

- Медицинская сестра Косарева Ю.А. 

- Врач-педиатр - Захарова Н.Ю. 

- Коррекционную работу с учащимися проводят педагоги-психологи из ППМС Центра 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

2. Использование возможностей УМК  «Школа России» в образовательном 

процессе 
УМК «Школа России»  разработан с учетом требований к обеспечению физического 

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу  УМК 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»: 

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы): 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы); 
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 
В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия: 
Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: 

- весы медицинские; 

- ростомер; 
- тонометр; 
- динамометр ручной; 

- холодильник; 
- кварц тубусный; 

- лампа настольная; 
- таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота; 

- термометры медицинские; 
- пузырь для льда; 

лоток почкообразный; 
- шпателя медицинские; 

- письменный стол-2 шт.; 

- стулья; 

- ширма; 
- кушетка; 

- шкаф медицинский; 
- шкаф канцелярский; 

- необходимые медикаменты. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Учителя физической культуры первой и высшей квалификационной категорий 
- Бондаренко И.В., Богомолова Ю.В., Берёзкина С.В.: 

- Учитель - логопед— Попова Ю.В. (по договору с ПИМС Центром Петродворцового 
района); 
- Медицинская сестра Косарева Ю.А. 
- Врач-педиатр - Захарова Н.Ю. 

- Коррекционную работу с учащимися проводят педагоги-психологи из ПИМС Центра 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 
УМК «Школа России» разработан с учетом требований к обеспечению физического 

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК 
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положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать 

и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках  задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 

создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В УМК «Школа России» заложен  здоровьесберегающий потенциал, который 

предполагает: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 

вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической 

культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России»   реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого 

необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к 

ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих 

уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной 

ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК «Школа России»   обеспечены: отбор содержания, включающего систему 

заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. 

  

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России».   

Система учебников «Школа России» 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 разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 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?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 
объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать 
и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в 

такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. 

В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 
практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, 
создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

В УМК «Школа России» заложен  здоровьесберегающий потенциал, который 
предполагает: 

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание 
вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической 

культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 
переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 
культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 
В УМК «Школа России» — реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого 
необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к 

ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих 
уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной 
ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК «Школа России» обеспечены: отбор содержания, включающего систему 

заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 
Система учебников «Школа России» 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 разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 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?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
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летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

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

упражнения, задачи, 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   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 favourite 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» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«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 и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

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

  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, 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 содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

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

(Науе уои еует Бееп оп а р1стс? (3 кл.), подвижным играм (\е [Ке рутз ватез), 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 (Му {атоитйе тазсо!. 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» 
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«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 и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 
Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и 

вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов.  

В ООУ имеется программа производственного контроля,  в рамках которой 

проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, 

измерения и исследование физических факторов, паразитологические и энтомологические) 

исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено,  что состояние 

соответствует государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормам 

СанПиН  2.4.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 2.6.2.; 2.3.23. Измеренные параметры 

микроклимата в учебных кабинетах соответствуют нормам п. 2.5. СанПиН  2.4.1178-02. 

Проведенный  смотр  работы школы по выполнению требований охраны труда, техники 

пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, 

трудового законодательства признан удовлетворительным. Систематически контролируется 

процесс испытания спортивного инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных 

помещениях. 

 По данному направлению проводится следующая работа 

 В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры учебных 

кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических 

требований (СанПиН 2.4.11.78-02).  В рамках контроля проверяется выполнение следующих 

требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 

обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах 

пакета инструкций; соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны 

труда; санитарного состояния кабинетов. 

Положительными эффектами контроля за  можно считать следующие факты:  
- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между партами, 

мебелью, оборудованием; 

- оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной вентиляции) 

кабинеты  повышенной опасности, а также библиотека с читальным залом, столовая; 

- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены   практически все 

учебные кабинеты; 

- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники; 

- организована работа группы  продленного дня. 

 

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство 

педагогики оздоровления 
Игровые технологии в   среднем и старшем звене выполняют игротерапевтическую и 

коррекционную функцию. Наиболее распространены в практике учителей нашей школы 

(30%) деловые игры, используемые для решения комплексных задач усвоения и закрепления 

изученного  материала на уроках истории, обществознания, литературы 

Кроме того, учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

  

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока  
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 
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начальной школе, инклюзивных  классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 

проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 

снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен 

на 80%  уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 

минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 

материальных затрат и зависящими от человеческого фактора  

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 

рациональности,  оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют гигиеническим 

критериям рациональной организации урока. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 

1.3,функционируют три компьютерных класса, оснащенных материальными средствами 

согласно "Перечням технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для 

кабинетов вычислительной техники" 
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Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 
1.3,функционируют три компьютерных класса, оснащенных материальными средствами 

согласно "Перечням технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для 
кабинетов вычислительной техники" 

Кабинеты оснащаются: 
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- заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации 

самостоятельной работы и упражнений, учащихся на компьютере; 

- комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы; 

- набором лучших  компьютерных программ; 

- журналом инструктажа учащихся по охране труда; 

- журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте; 

- журналом отказа машин и их ремонта; 

- держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ 

учащихся; 

- инвентарной книгой для учета, имеющегося в кабинете учебного оборудования, 

утвержденной директором школы; 

- аптекой первой помощи; 

- средствами пожаротушения. 

Учебное оборудование для компьютерных  классов и учебно-наглядные пособия для 

компьютерных  классов приобретаются школами в установленном порядке в соответствии с 

"Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов 

вычислительной техники всех типов учебных заведений". 

Помещения компьютерных классов, размещение рабочих мест, хранение 

учебного оборудования 

Расстановка рабочих мест учащихся в компьютерных классах    обеспечивает 

свободный доступ учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту 

учащихся. Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 

80 см. Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

Оборудование компьютерных классов: 

- Классная  доска; 

- SMART доска; 

- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации; 

                   -Сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет. 

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом ящике (по 

классам и разделам программ) размером не менее 150x150x300, защищенном от пыли и 

света. 

В компьютерных классах  создана  картотека имеющегося учебного оборудования с 

указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и методическая 

картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к занятиям. 

Число рабочих мест для учащихся 15, в зависимости от наполняемости классов. На 

рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических занятий с 

компьютерами классы делятся на две подгруппы. 

В компьютерных классах  психологическая, гигиеническая и комфортная среда, 

организованна так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному преподаванию, 

умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими прочных знаний, 

умений и навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении требования к охране 

здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой 

зависит от их возраста, но не должно превышать: 

       - для обучающихся I кл - 10 мин; 

        -для обучающихся II - V кл. - 15 мин; 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

- заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации 
самостоятельной работы и упражнений, учащихся на компьютере; 

- комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы; 

- набором лучших компьютерных программ; 

- журналом инструктажа учащихся по охране труда; 

- журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте; 

- журналом отказа машин и их ремонта; 

- держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ 
учащихся; 

- инвентарной книгой для учета, имеющегося в кабинете учебного оборудования, 
утвержденной директором школы; 

- аптекой первой помощи; 

- средствами пожаротушения. 
Учебное оборудование для компьютерных классов и учебно-наглядные пособия для 

компьютерных классов приобретаются школами в установленном порядке в соответствии с 
"Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов 

вычислительной техники всех типов учебных заведений". 

Помещения компьютерных классов, размещение рабочих мест, хранение 

учебного оборудования 
Расстановка рабочих мест учащихся в компьютерных классах обеспечивает 

свободный доступ учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту 
учащихся. Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 

80 см. Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

Оборудование компьютерных классов: 

- Классная доска; 

- ЭМАКТ доска; 

- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации; 
-Сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет. 

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом ящике (по 
классам и разделам программ) размером не менее 150х150х300, защищенном от пыли и 

света. 
В компьютерных классах создана картотека имеющегося учебного оборудования с 

указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и методическая 
картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к занятиям. 

Число рабочих мест для учащихся 15, в зависимости от наполняемости классов. На 

рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических занятий с 

компьютерами классы делятся на две подгруппы. 
В компьютерных классах психологическая, гигиеническая и комфортная среда, 

организованна так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному преподаванию, 
умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими прочных знаний, 

умений и навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении требования к охране 
здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой 

зависит от их возраста, но не должно превышать: 

- для обучающихся Г кл - 10 мин; 
-для обучающихся П - У кл. - 15 мин; 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 
упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 
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 Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимедийных технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:  для учащихся II - IV 

кл. (8-11 лет) - не более 60 мин. 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации учебного 

процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру каждого урока по 

информатике, что должно учитываться при их планировании. В частности, это 

непосредственно касается учета продолжительности времени (хронометража) 

использования программных средств, применение которых предусматривается на уроке. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБОУ школе №411 «Гармония» 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

  

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

- праздник «Золотая осень»,  

- смотр «Строя и песни»,   

- соревнования «Веселые старты»,  

- турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, настольному             теннису; 

- соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,  

- Спортивные соревнования «Меткий стрелок»,  

- Дни здоровья по окончанию каждой четверти.   

 В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 7 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  

 5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Система дополнительного образования построена по направлениям: 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимедийных технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся П - ГУ 
кл. (8-11 лет) - не более 60 мин. 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации учебного 
процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру каждого урока по 

информатике, что должно учитываться при их планировании. В частности, это 
непосредственно касается учета  продолжительности времени  (хронометража) 

использования программных средств, применение которых предусматривается на уроке. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной — деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 
задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБОУ школе №411 «Гармония» 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях ит. п.); 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

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

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

Традиционные спортивно — оздоровительные мероприятия: 

- праздник «Золотая осень», 
- смотр «Строя и песни», 

- соревнования «Веселые старты», 
- турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

- соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», 
- Спортивные соревнования «Меткий стрелок», 

- Дни здоровья по окончанию каждой четверти. 
В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 7 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Система дополнительного образования построена по направлениям: 
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- Художественно-эстетическое 

- Духовно-нравственное 

- Спортивно-оздоровительное 

- Познавательно-интеллектуальное 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой 

работы - система дополнительного образования. 

На базе школы работают 4 спортивные секции (футбол, спортивное ориентирование, 

лѐгкая атлетика, таэквондо), которые проводят  педагоги школы и дополнительного 

образования. 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется классными руководителями.  

Кружки спортивной направленности,  обеспечивали успешное выступление команд 

школы в районных и городских соревнованиях.  

  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Класс  

1.  Родительское собрание «Адаптация первоклассников к школе» сентябрь     1абв 

2.  Встреча с педиатром «Как не заболеть, когда другие болеют» ноябрь 1абв 

3.  Общешкольное родительское собрание «Здоровый ребенок- 

здоровое общество» 

февраль  1-3 кл. 

4.  Лекция «Влияние на здоровье ребенка негативной теле- и 

видоеинформации» 

март 1-3 кл. 

 

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения; 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов ; 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек; 

Основные принципы режима для младшего школьника; 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви; 

Гигиена питания. 

3 класс 

Физическое воспитание детей в семье; 

Закаливание; 

Активный отдых младших школьников;Режим просмотра телевизора. 

 

- Художественно-эстетическое 

- Духовно-нравственное 
- Спортивно-оздоровительное 

- Познавательно-интеллектуальное 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 
реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой 

работы - система дополнительного образования. 
На базе школы работают 4 спортивные секции (футбол, спортивное ориентирование, 

лёгкая атлетика, таэквондо), которые проводят педагоги школы и дополнительного 

образования. 
Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется классными руководителями. 
Кружки спортивной направленности, обеспечивали успешное выступление команд 

школы в районных и городских соревнованиях. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 
повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

  

  

  

  

    

№ Мероприятие Сроки Класс 

п/п 

1. Родительское собрание «Адаптация первоклассников к школе» сентябрь | Табв 

2. Встреча с педиатром «Как не заболеть, когда другие болеют» ноябрь Табв 

3. Общешкольное родительское собрание «Здоровый ребенок- | февраль | 1-3 кл. 

здоровое общество» 

4. Лекция «Влияние на здоровье ребенка негативной теле- и | март 1-3 кл. 

видоеинформации»         

Примерная тематика бесед с родителями 
1 класс 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения; 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов ; 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста: 

Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек; 
Основные принципы режима для младшего школьника; 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви; 

Гигиена питания. 

3 класс 

Физическое воспитание детей в семье; 

Закаливание; 

Активный отдых младших школьников;Режим просмотра телевизора. 
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7.Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений   санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

Отсутствие предписаний органов 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

выполнению требований СанПиНа  

имеется необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи 

Имеется оснащенная столовая на 150 

мест, где организовано качественное 

горячее питание учащихся / горячие 

завтраки и обеды / 

кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка 

оснащѐны необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм 

Спортивный зал оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием, имеется 

стадион рядом со школой 

имеется помещение для медицинского 

персонала 

Имеется медицинский кабинет. Кабинет 

работает ежедневно с 9.00-15.00.Школу 

обслуживают врач  и медицинская 

сестра 67 детской поликлиники. 

Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Здоровье-
сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 
организация 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

Эффективная 
организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ 

Просветительская 
работа 

с родителями 
(законными 

представителями) 

7.Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
  

  
Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни     

  
  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа 

с родителями 

(законными 

представителями)   

Здоровье- Рациональная Эффективная 

сберегающая организация организация 

инфраструктура учебной и физкультурно- 

внеучебной оздоровительной 

деятельности работы 

обучающихся                           

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

  

Требования ФГОС Реализация в ОУ 
  

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

Отсутствие предписаний — органов 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 
выполнению требований СанПиНа 

  

имеется необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи 

Имеется оснащенная столовая на 150 

мест, где организовано качественное 

горячее питание учащихся / горячие 

завтраки и обеды / 
  

кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка 
оснащёны необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём 

Спортивный зал оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием, имеется 

стадион рядом со школой 
    имеется 
персонала 

помещение ДЛЯ медицинского   Имеется медицинский кабинет. Кабинет 
работает ежедневно с 9.00-15.00.Школу 

обслуживают врач и медицинская 
сестра 67 детской поликлиники. 

  

66 

 



67 

 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 час в первых классах и 23 часа 

во 2-4 классах; 

обучение в первых классах без домашних 

заданий; 

безоценочное  обучение в1 кл; 

занятия в кружках, секциях в режиме 

внеурочного времени  

индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Использование на уроках индивидуально- 

личностного подхода. Применение 

личностной оценки. 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию) 

-личностно-ориентированное обучение 

-технология уровневой дифференциации 

-технологии развивающего обучения 

-педагогика сотрудничества 

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов 

Ведение портфолио, как системы оценки 

результатов  

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

-в соответствии с требованиями СанПиН 

 

 

Рациональная организация учебной 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

и внеучебной деятельности обучающихся 

снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

  

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

  

соблюдение — гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 час в первых классах и 23 часа 
во 2-4 классах; 

обучение в первых классах без домашних 
заданий; 

безоценочное обучение в! кл; 
занятия в кружках, секциях в режиме 

внеурочного времени 
  

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Использование на уроках индивидуально- 

личностного подхода. Применение 

личностной оценки. 

  

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию) 

-личностно-ориентированное обучение 

-технология уровневой дифференциации 
-технологии развивающего обучения 

-педагогика сотрудничества 

  

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов 

Ведение портфолио, как системы оценки 

результатов 
    строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств   -в соответствии с требованиями СанПиН 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

-Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры,в секциях и т. п.); 

-три  урока физкультуры в неделю для всех 

обучающихся; 

- раз в месяц – спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

-Рациональную и соответствующую 

организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, учет 

индивидуальных, возрастных особенностей 

детей 

-Организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

-Организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

После 3 –го урока организована игровая 

перемена. 

 

 

-Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Каждый триместр в школе проводятся дни 

Здоровья. 

   Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:   

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

  

-Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры,в секциях ит. п.); 

-три урока физкультуры в неделю для всех 

обучающихся; 
- раз в месяц — спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

  

-Рациональную И соответствующую 
организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, учет 
индивидуальных, возрастных особенностей 

детей 

  

-Организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; 

-Организацию — динамических — перемен, 
физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

После 3 —го урока организована игровая 

перемена. 

    -Регулярное проведение спортивно- 
оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов ит. п.).   Каждый триместр в школе проводятся дни 
Здоровья. 

  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

- Внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный 

процесс  

- реализация программ здоровьесберегающей 

направленности во внеурочное время                                          

(элективные курсы в 1-3 классах) 

-Создание общественного совета по 

здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу 

Работа СЗОУ 

    Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

- организацию дней здоровья. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

№ 

п/п 
Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 

Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 

программы 

 -Актуальность, социальная и педагогическая целесообразность мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

2 

2 

Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 

воспитанников: 

-Последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных этапах 

обучения; 

 - Интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях; 

 -Высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

 -Формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 2 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

  

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

  

- Внедрение в систему работы ОУ | - реализация программ здоровъесберегающей 

программ, направленных на | направленности во внеурочное время 
формирование ценности здоровья и | (элективные курсы в 1-3 классах) 

здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 
процесс 
  

-Создание общественного совета по | Работа СЗОУ 

здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу         
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

- организацию дней здоровья. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний, динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.   
№ 
т Критерии оценки эффективности 0-1-2 
  

Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 
программы 

-Актуальность, социальная и педагогическая целесообразность мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   

Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 
воспитанников: 

оследовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных этапах 
обучения; 

Интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с 
охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях; 

рысокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 
рормирование культуры досуга и отдыха.         3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 2   
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- Отсутствие перегрузок; 

 -Выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 - Воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в 

вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ 

жизни, заботиться о собственном здоровье.  

4 

Медицинское обслуживание в школе: 

- Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

 -Профилактические работы; 

 -Пропаганда здорового образа жизни; 

- Обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства.  

2 

5 

Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий.  

2 

6 

Психолого-педагогические факторы: 

- Психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

-Стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

-Характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

-Степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно 

группы риска); 

-Особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

-Состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 
Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  
1 

9 

Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

- Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

-Уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, 

алкоголь, наркотики); 

 -Удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

- Комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.  

2 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.  

В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья 

обучающихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, направленный на выявление знаний 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Класс  

 Спортивно-игровая программа «Здравствуй, 

школа!» 

сентябрь 1- 4 кл. 

 Кл.час «Азбука безопасности» сентябрь 1кл. 

3 Кл.час «Светофор» сентябрь 1кл. 

 Кл.час. «Мы правила все знаем и все их сентябрь 1абв 

  

- Отсутствие перегрузок; 
-Выполнение санитарно-гигиенических нормативов, 

- Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 
- Воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в 

вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ 

жизни, заботиться о собственном здоровье. 
  

Медицинское обслуживание в школе: 

- Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 
4 -Профилактические работы; 2 

-Пропаганда здорового образа жизни; 
- Обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства. 
  

Сформированность культуры здоровья у — педагогического — состава: 
5 профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих | 2 

образовательных технологий. 
  

Психолого-педагогические факторы: 

- Психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 
-Стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

-Характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

  

  

6 2 
-Степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно 

группы риска); 
-Особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

-Состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью. 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы ] 
(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. и.). 
    Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 
- Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

9 | -Уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, 2 
алкоголь, наркотики); 

-Удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 
- Комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.     
  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья 

обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на выявление знаний 
обучающихся о сохранении и укреплении здоровья: 

  

  

  

  

            

№ Мероприятие Сроки Класс 

п/п 

Спортивно-игровая программа «Здравствуй, | сентябрь 1-4 кл. 
школа!» 

Кл.час «Азбука безопасности» сентябрь 1кл. 

Кл.час «Светофор» сентябрь 1кл. 

Кл.час. «Мы правила все знаем и все их | сентябрь Табв 
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выполняем» 

 Беседа по правилам пожарной безопасности 

«Осторожно огонь!» 

октябрь 1-3 кл. 

 Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы» октябрь 1-3 кл. 

 Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют» октябрь 1-3 кл. 

 Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров-

закаляйся!» 

октябрь 1-3 кл. 

 Кл.час «Режиму дня-мы друзья» ноябрь 1-3 кл. 

 Кл.час «По дороге к дому здоровья» ноябрь 1а б  

 Кл.час «Чтобы не было беды» ноябрь  2абв 

 Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули» ноябрь 2абв 

 Беседа «Звонок на урок здоровья» декабрь 1б 

 Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной» декабрь 1абв 

 Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает –в 

путь-дорогу приглашает» 

декабрь 1-2 кл. 

 Оформление стенда «Здоровье и безопасность» январь 1аб 

 Конкурсная программа «Богатырские забавы»  январь 1абв 

 Путешествие к зубной щетке февраль 2абв 

 Сказка «Пожар лесных жителей» февраль 1а 

 Кл.час «Мы пассажиры» февраль 1а б 

 Спортивное состязание «Большие гонки» март 1аб 

 Кл.час «Когда лень, все идет через пень» март 2абв 

 Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» апрель 1аб 

 Игра «Планеты неправильных правил» апрель 1аб 

 Экскурсия «За здоровьем к природе» май 1-3 кл. 

 

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря «Чудо 

город» (150 чел.) и трудового лагеря (30 чел.). В июне было занято детей «группы риска» 20 

человек в оздоровительном лагере и 5 человек в трудовом лагере. За летний период 

проведено: 11 праздников, 7 экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 диспута. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

выполняем» 

Беседа по правилам пожарной безопасности | октябрь 1-3 кл. 
«Осторожно огонь!» 

Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы» октябрь 1-3 кл. 

Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют» октябрь 1-3 кл. 

Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров- | октябрь 1-3 кл. 

закаляйся!» 

Кл.час «Режиму дня-мы друзья» ноябрь 1-3 кл. 

Кл.час «По дороге к дому здоровья» ноябрь 1аб 

Кл.час «Чтобы не было беды» ноябрь 2абв 

Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули» ноябрь 2абв 

Беседа «Звонок на урок здоровья» декабрь 16 

Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной» декабрь Табв 

Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает -в | декабрь 1-2 кл. 
путь-дорогу приглашает» 

Оформление стенда «Здоровье и безопасность» январь 1аб 

Конкурсная программа «Богатырские забавы» январь Табв 

Путешествие к зубной щетке февраль 2абв 

Сказка «Пожар лесных жителей» февраль Та 

Кл.час «Мы пассажиры» февраль 1аб 

Спортивное состязание «Большие гонки» март 1аб 

Кл.час «Когда лень, все идет через пень» март 2абв 

Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» апрель 1аб 

Игра «Планеты неправильных правил» апрель 1аб 

Экскурсия «За здоровьем к природе» май 1-3 кл. 
  

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря «Чудо 
город» (150 чел.) и трудового лагеря (30 чел.). В июне было занято детей «группы риска» 20 

человек в оздоровительном лагере и 5 человек в трудовом лагере. За летний период 
проведено: 11 праздников, 7 экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 диспута. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 

Направлена на 

создание условий для 

эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

- Выявление категорий детей, нуждающихся в 

бесплатном питании; 

- Витаминизация блюд; 

- Организация работы буфета; 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спорт зале и на спорт. 

площадке; 

- Наличие в штате педагога-психолога, 

логопеда, учителей физкультуры, мед. 

работников; 

- Организация дотационного питания учащихся 

из социально незащищенных семей; 

- Организация медицинского обслуживания 

школьников; 

- Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по воспитанию 

культуры ЗОЖ 

Сентябрь 

 

в течение 

учебного 

года 

 

классные 

руководители; 

 

Соц.педагог 

Веремчук 

Н.А.; 

 

Зам.директора 

по УВР 

Муляр Е.А. 

Врач Захарова 

Н.Ю. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся – 

должна быть 

направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся; 

- Замеры объѐма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий; 

- Работа в классах строится на основе 

УМК«Школы России, система которых 

формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни ; 

 

- Наличие в школе оснащенных компьютерных 

классов, режим работы в этих классах, режим 

использования ТСО и компьютерной техники 

на уроке; 

- Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального 

подхода к обучающимся; 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся; 

- Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

1 -2 классы 

 

 

 

классные 

руководители; 

 

Соц.педагог 

Веремчук 

Н.А.; 

 

Зам.директора 

по УВР 

Муляр Е.А. 

 

Врач Захарова 

Н.Ю. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по реализации направлений программы 

  

  

Направление Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответствен- 
деятельности ные 

Здоровьесберегающая | Выявление категорий детей, нуждающихся в | Сентябрь классные 

инфраструктура ОУ | бесплатном питании; руководители, 
Направлена на . Витаминизация блюд: в течение 

создание условий для учебного Соц.педагог 
.. Организация работы буфета; 

эффективной Н года Веремчук 
организации аличие различных видов спортивного НА: 

образовательного оборудования в спорт зале и на спорт. 

процесса площадке, Зам.директора 
Наличие В штате педагога-психолога, 

логопеда, учителей физкультуры, мед. 
работников; 

Организация дотационного питания учащихся 

из социально незащищенных семей; 

Организация медицинского обслуживания 

ШКОЛЬНИКОВ; 

Участие ШКОЛЬНИКОВ В целевых 

воспитательных программах по воспитанию 
культуры ЗОЖ 

по УВР 
Муляр Е.А. 

Врач Захарова 
НЮ. 

  

  
Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся — 

должна быть 

направлена на 

повышение 

эффективности 
учебного процесса 

  
Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся: 

Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий; 

Работа в классах строится на основе 
УМК«Школы России, система которых 

формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни; 

Наличие в школе оснащенных компьютерных 
классов, режим работы в этих классах, режим 

использования ТСО и компьютерной техники 
на уроке; 

Проведение психологических тренингов для 

учителей по вопросам индивидуального 

подхода к обучающимся; 

Разработка разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы учащихся; 

Создание ситуаций выбора учащимися 
заданий, форм их представления и т.п.   

В течение 

года 

1-2 классы 

  
классные 

руководители; 

Соц.педагог 

Веремчук 

НА.; 

Зам.директора 
по УВР 

Муляр Е.А. 

Врач Захарова 
НЮ. 
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Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы – должна 

быть направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и формирование 

культуры здоровья 

- «Весѐлые старты». 

- Спартакиады. 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- Кругосветка «Будь здоров!» 

- «Дни здоровья». 

- Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу!» 

- Театрализованное представление «Откуда 

берутся грязнули?» 

- Тренинг безопасного поведения «Почему 

вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

в течение 

года 

учитель 

физкультуры; 

классные 

руководители; 

Соц.педагог 

Веремчук 

Н.А.; 

Зам.директора 

по УВР 

Муляр Е.А. 

Врач Захарова 

Н.Ю. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна 

быть направлена на 

формирование 

ценности здоровья и 

ЗОЖ у детей 

- Реализация спец. курса «Час здоровья» (на 

основе программ «Разговор о правильном 

питании», «Полезные привычки», «Все цвета, 

кроме чѐрного»). 

- Реализация общешкольного проекта «Быть 

здоровым – это здорово!» 

- Работа кружков «Школа Мойдодыра», 

«Школа Айболита», «Школа спортивных 

наук»  и т.п. 

- Реализация общешкольного валеологического 

проекта «Тайны пирамиды здоровья». 

в течение 

года 

классные 

руководители; 

Соц.педагог 

Веремчук 

Н.А.; 

Зам.директора 

по УВР 

Муляр Е.А. 

Врач Захарова 

Н.Ю. 

Просветительская 

работа с родителями 

– должна быть 

направлена на 

объединение усилий 

для формирования 

ЗОЖ у обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для 

родителей по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья («Почему дети 

и родители не всегда понимают друг друга?», 

«Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребѐнка и как с ней 

бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

- Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы. 

- Совместные праздники для детей и родителей 

по профилактике вредных привычек  («Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Самая 

спортивная семья»,  «Вперѐд, отцы! Вперѐд, 

мальчишки!», «Вредная привычка: быть или 

не быть?»,  т.п.). 

в течение 

года 

зам.директора 

по ВР 

Молодец О.Б.; 

классные 

руководители 

Организация 

медицинского 

обслуживания в ОУ 

 

1.Организационные мероприятия: 

-Проверка санитарного состояния школы к 

началу учебного года 

- Подготовка медицинского кабинета 

-Приобретение необходимых   медицинских 

препаратов. 

 

 

Август 

В течение 

года 

 

 

 

Соц.педагог 

Веремчук 

Н.А.; 

 

Зам.директора 

по УВР 

  

  

  

    

Эффективная «Весёлые старты». В течение | учитель 

организация Спартакиады. года физкультуры; 
физкультурно- классные 

. Оздоровительные минутки на уроках. 
оздоровительной руководители; 
работы — должна Ритмические паузы на переменах. Соц.педагог 

быть направлена на Кругосветка «Будь здоров!» Веремчук 
обеспечение «Дни здоровья». НА.; 

рациональнои Игра-путешествие «Я здоровье берегу — сам Зам. директора 
организации себе я помогу!» по УВР 

бя, РежиМа '|Театрализованное представление «Откуда Муляр Е.А. 
обучающихся, берутся грязнули?» Врач Захарова 

сохранение и НЮ. 
Тренинг безопасного поведения «Почему 

укрепление здоровья .. 
.. вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

детей и формирование 
культуры здоровья 

Реализация. Реализация спец. курса «Час здоровья» (на |В Течение | классные 
дополнительных основе программ «Разговор о правильном | Года руководители, 

образовательных_ питании», «Полезные привычки», «Все цвета, Соц.педагог 
программ — должна кроме чёрного»). Веремчук 

быть направлена на Реализация общешкольного проекта «Быть НА. 
формирование здоровым — это здорово!» Зам.директора 

ценности здоровья и .. по УВР 
., Работа кружков «Школа  Мойдодыра», 

ЗОЖ у детей . Муляр Е.А. 
«Школа Айболита», «Школа спортивных 
наук» итп Врач Захарова 

у ит НЮ. 
Реализация общешкольного валеологического 
проекта «Тайны пирамиды здоровья». 

работа с родителями родителей по различным вопросам роста и года по ВР 

— должна быть развития ребёнка, его здоровья («Почему дети Молодец О.Б.; 

направлена на и родители не всегда понимают друг друга?», классные 

объединение усилий «Агрессивные дети. Причины детской руководители 

для формирования агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней 
ЗОЖ у обучающихся бороться», «Вредные привычки — 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

Приобретение для родителей необходимой 
научно-методической литературы. 

Совместные праздники для детей и родителей 
по профилактике вредных привычек («Папа, 
мама, я — спортивная семья», «Самая 

спортивная семья», «Вперёд, отцы! Вперёд, 

мальчишки!», «Вредная привычка: быть или 

не быть?», т.п.). 

Организация 

медицинского 1.Организационные мероприятия: Соц.педагог 
обслуживания в ОУ -Проверка санитарного состояния школы к | Август Веремчук 

началу учебного года В течение | Н.А.; 
- Подготовка медицинского кабинета года   -Приобретение необходимых 
препаратов. 

медицинских     Зам.директора по УВР 
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- Комплектование аптечек 

- Анализ состояния здоровья детей 

-Распределение школьников на медицинские 

группы для занятий физической культур 

-Оформление медицинских карт учащихся 

-Контроль состоянием фактического питания 

и анализ качества пищи 

-Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции 

-Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.Лечебно-профилактические мероприятия: 

-Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся  узкими специалистами 

- Проведение обследования физического 

развития учащихся 1-4 классов 

- Проведение осмотра учащихся на педикулез, 

чесотку 

-Проведение амбулаторного приема учащихся 

-Организация профилактических мероприятий 

по травматизму учащихся 

- Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках 

физической культуры 

-Проведение мониторинга состояния здоровья 

учащихся 

 

-Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика 

3.Санитарно–просветительская 

деятельность 

- Организация и проведение лекций и бесед 

для школьников о сохранении и укреплении 

здоровья 

- Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о санитарном 

состоянии школы, о личной гигиене, о 

профилактике инфекционных заболеваний 

-Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по профилактике 

социально-значимых заболеваний 

- Участие в областной акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

 

 

 

Муляр Е.А.; 

 

Врач Захарова 

Н.Ю.; 

 

Классные 

руководители; 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

  

    

- Комплектование аптечек 

- Анализ состояния здоровья детей 
-Распределение школьников на медицинские 

группы для занятий физической культур 
-Оформление медицинских карт учащихся 

-Контроль состоянием фактического питания 
и анализ качества пищи 

-Контроль санитарно- гигиенического 
состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж — готовой 
продукции 

-Организация работы по направлениям 
здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 
безопасного образа жизни. 

2.Лечебно-профилактические мероприятия: 
-Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся узкими специалистами 
- Проведение обследования физического 

развития учащихся 1-4 классов 
- Проведение осмотра учащихся на педикулез, 

чесотку 
-Проведение амбулаторного приема учащихся 

-Организация профилактических мероприятий 
по травматизму учащихся 

- Осуществление контроля за соблюдением 
медицинских предписаний на уроках 

физической культуры 
-Проведение мониторинга состояния здоровья 

учащихся 

-Обновление банка данных о заболеваемости 
учеников. Анализ заболеваний и их динамика 

3.Санитарно-просветительская 

деятельность 
- Организация и проведение лекций и бесед 
для школьников о сохранении и укреплении 

здоровья 
- Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о санитарном 
состоянии школы, о личной гигиене, о 

профилактике инфекционных заболеваний 
-Оформление уголков здоровья, 
информационных стендов по профилактике 

социально-значимых заболеваний 
- Участие в областной акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным 
привычкам»     

Муляр Е.А. ; 

Врач Захарова 

НЮ. 

Классные 

руководители; 

Учителя 

физической 
культуры 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа Росии», а также с учѐтом опыта работы 

школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одарѐнных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей:  

 концептуальный, 

 диагностико-консультативный,  

 коррекционно-развивающий,  

 профилактический,  

 социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребѐнка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. Для проведения диагностики 

привлекаютмся специалиты ППМС Центра «Доверие» г. Ломоносова. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребѐнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребѐнка, 

осуществление индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

 

1.Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций:  

 диагностика сущности возникшей проблемы;  

 информация о сути проблемы и путях еѐ решения;  

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

 помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции УМК «Школа Росии», а также с учётом опыта работы 

школы по данной проблематике. 
Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей); 
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: 

концептуальный, 

диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, 

профилактический, 

социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 
Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребёнка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. Для проведения диагностики 

привлекаютмся специалиты ППМС Центра «Доверие» г. Ломоносова. 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребёнка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение — профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребёнка, 

осуществление индивидуальных профилактических действий. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 
родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

1.Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы — медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 
в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; 

информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. 
Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
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сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учѐбе;  

 решение личностных проблем развития ребѐнка;  

 формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи:  

 защита прав и интересов ребѐнка;  

 массовая диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

2. Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается ппрограмма изучения ребѐнка различными 

специалистами (см. таблицу далее).  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он рекомендует родителям обратиться к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребѐнка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребѐнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребѐнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живѐт ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребѐнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребѐнке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребѐнком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 
Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; 

решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

2. Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается ппрограмма изучения ребёнка различными 

специалистами (см. таблицу далее). 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 
добиться желаемых результатов, он рекомендует родителям обратиться к специалистам 
(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребёнка исихологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 
3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки ит. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребёнке 
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребёнком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 
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и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребѐнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

Изучени

е 

ребѐнка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е 

 

М
ед

и
ц

и
н

ск
о

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья.  

Изучение медицинской документации: история 

развития ребѐнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.).  

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость.  

Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребѐнка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

П
си

х
о
л
о
го

-л
о
го

п
ед

и
ч
е
ск

о
е 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания.  

Индивидуальные особенности.  

Моторика.  

Речь. 

Наблюдение за ребѐнком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог ППМС Центра 

«Доверие»). 

Беседы с ребѐнком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребѐнка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

Специальный эксперимент 

(логопед ППМС Центра 

«Доверие»). 

ИТД. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

  

  

М
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с
к
о
е
 

М
е
д
и
ц
и
н
с
к
о
е
 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история 
развития ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес ит. д.). 
Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые — движения). 

Утомляемость. 
Состояние анализаторов. 

Изучени Содержание работы Где и кем выполияется 

е работа 
ребёнка 

Выявление состояния физического и | Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во время 

игр ит. д. (педагог). 

Обследование ребёнка 
врачом. Беседа врача с 
родителями. 

  

П
с
и
х
о
л
о
г
о
-
л
о
г
о
п
е
д
и
ч
е
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о
е
 

    
Обследование актуального уровня психического 
и речевого развития, определение зоны 
ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная,  слуховая, — моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. 

Моторика. 

Речь.   
Наблюдение за ребёнком на 
занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 
Специальный — эксперимент. 

(психолог ПИМС Центра 
«Доверие»). 

Беседы с 
родителями. 

Наблюдения за речью ребёнка 
на занятиях и в свободное 

ребёнком, с 

время. 
Изучение письменных работ 

(учитель). 
Специальный — эксперимент 

(логопед ПИМС — Центра 
«Доверие»). 
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Семья ребѐнка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться.  

Организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек.  

Способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребѐнка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог ППМС 

Центра «Доверие»). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

3. Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося  при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учѐбы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся  чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

  

Семья ребёнка. Состав семьи. Условия | Посещение семьи ребёнка. 
воспитания. (учитель, соц. педагог). 
Умение учиться. Наблюдения во время 

Организованность, выполнение требований | занятий. Изучение работ 

педагогов, самостоятельная работа, | ученика (педагог). 
самоконтроль. Трудности в овладении новым | Анкетирование по выявлению 
материалом. школьных трудностей 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, | (учитель). 
отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Беседа с родителями и 
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание | учителями- предметниками. 

настроения ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Специальный эксперимент 

Способность к волевому усилию, внушаемость, | (педагог психолог ПМС 
проявления негативизма. Центра «Доверие»). 

Особенности личности. интересы, потребности, 
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и | Анкета для родителей и 

ответственности. Соблюдение правил поведения | учителей. 
в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, | Наблюдение за ребёнком в 
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дружба с детьми, отношение к младшим и | различных видах 

старшим товарищам. деятельности. 

Нарушения В поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка.           

3. Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учёбы, 
основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребѐнка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Ещѐ одним условием успешного обучения детей  является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учѐтом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребѐнка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создаѐтся 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребѐнка. 

Учѐт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребѐнка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 

Ещё одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 
Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития преодоление трудностей развития), — профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребёнка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создаётся 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребёнка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
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решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребѐнку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даѐт возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учѐта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель,  психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 

ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

4.Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий:  

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, за проведением индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

5.Социально-педагогический модуль 

5.1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребёнку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и даёт возможность 
испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 
воспитатель, психолог либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 
результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития 

ребенка. 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

— задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

4. Профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий: 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 
дня, питанием ребенка, за проведением индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровъесберегающих технологий на уроках и во 
внеурочной деятельности). 

5.Социально-педагогический модуль 
5.1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
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необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики.  

5.2. Психотерапевтическая работа с семьѐй. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 

маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

5.2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Цель — повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 
технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 
программы коррекционной работы. 

Второй этап — проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 
детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 
маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 
несколько профессиональных позиций — диагностическую, проектную, аналитическую, 
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
е
ск

о
е
 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

П
р
о

ек
тн

о
е 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка. 

А
н

ал
и

ти
ч
е
ск

о
е 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 

пособий «Успешный старт» издательства  «Просвещение» 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

Направления и задачи коррекционной работы   

  

  

  

        

Направлени Задачи Содержание и формы Ожидаемые 
я исследовательской работы результаты 

работы 

Повышение Реализация спецкурса| Характеристика 

компетентности для педагогов. образовательной ситуации в 
о педагогов по проблеме | Изучение школе. 

8 исследования. индивидуальных карт Диагностические портреты 
о Диагностика медико-психолого- детей (карты медико- 

ы школьных трудностей | педагогической психолого-педагогической 

о обучающихся. диагностики диагностики, 
н Дифференциация Анкетирование, беседа, | диагностические карты 

Е детей по уровню и тестирование, школьных трудностей). 
типу их психического наблюдение. Характеристика 

развития дифференцированных групп 
учащихся 

Проектирование Консультирование Индивидуальные карты 
образовательных учителей при медико-психолого- 

о маршрутов на основе | разработке педагогического 
е данных индивидуальных сопровождения ребёнка. 

о диагностического образовательных 
= исследования. маршрутов 

сопровождения и 
коррекции. 

Обсуждение Медико-психолого- План заседаний — медико- 
з возможных вариантов | педагогический психолого-педагогического 

в решения проблемы, | консилиум. консилиума школы. 
5. построение прогнозов 

Е эффективности 
я программ 

< коррекционной 
работы. 
  

На третьем этапе — технологическом - осуществляется практическая реализация 

  
программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого- 

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 
Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 
В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 

пособий «Успешный старт» издательства «Просвещение» 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 
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заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

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

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

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

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—3 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

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

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,   решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

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

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

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей. 
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—3 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — 
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 
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   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить  у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к 

коммуникации.  

Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности 

проводится не только на уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные консультации 

по различным учебным предметам, помощь воспитателя в выполнении домашних заданий. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 

алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 

задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего 

комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру 

учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 

изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного 

стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 

ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные 

умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые 

могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Английский  язык» при формировании норм 

и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие 

этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать 

позицию, основанную на нормах нравственности.  

Развитие творческого потенциала учащихся (одарѐнных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 

России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 
развить у них интерес к английскому языку, культуре Великобритании стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. 
С этой целью каждый модуль учебника завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 
лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к 

коммуникации. 
Оказание помощи учащимся в преодолении затруднений в учебной деятельности 

проводится не только на уроках, но и в группе продленного дня (ежедневные консультации 
по различным учебным предметам, помощь воспитателя в выполнении домашних заданий. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного 

поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 
алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 

успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 
способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных 
задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего 

комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру 
учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у 

учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 
продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих 
изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 
Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения 

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного 
стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 
ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные 

умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые 
могут возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Английский язык» при формировании норм 
и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие 

этих норм во времени. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать 
позицию, основанную на нормах нравственности. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одарённых детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа 
России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
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учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

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

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 3 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Ежегодно учащиеся 2-3 классов участвуют во всероссийском конкурсе «Русский 

медвежонок», в международной игре-конкурсе «Кенгуру», всероссийском конкурсе «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии». В школе проводятся в школе олимпиады по 

предметам, с целью выявления лучших учащихся. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 

способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 

темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом национально-

регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, 

в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на 

поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 

умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 
таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 3 класс. 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Ежегодно учащиеся 2-3 классов участвуют во всероссийском конкурсе «Русский 
медвежонок», в международной игре-конкурсе «Кенгуру», всероссийском конкурсе «КИТ -— 

компьютеры, информатика, технологии». В школе проводятся в школе олимпиады по 
предметам, с целью выявления лучших учащихся. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 
способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 
темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 

натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 
выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально- 

регионального компонента. 
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, 
в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на 

поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят 

сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 
умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

85



86 

 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми 

в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми 

в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, 

далеко не каждый человек способен развивать свои способности. Очень многое зависит и от 

семьи, и от школы. 

 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребѐнка, 

задача же школы – поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для 

того, чтобы эти способности были реализованы. Именно в школе должны закладываться 

основы развития думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, 

стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. 

Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет работа со 

школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают словари и 

энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в 

различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 

и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. 

 

Цели и задачи школы в работе с интеллектуальной одаренностью: Стратегическая цель школы 

– переход системы педагогического содействия 

 

развитию одаренности из режима управления в режим самоуправления. Воспитательная цель – 

воспитание личности, обладающей интерактивными, 

 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне 

высоконравственных убеждений. 

 

Образовательная цель – расширение единого образовательного пространства 

школы для социально- значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии 

одаренных детей. 

 

Развивающая цель - развитие способности одаренных детей к включению в любую 

духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей нашего 

региона, нашей страны и самой личности. 

 

Целями работы учителей с одаренными детьми являются: 

- выявление одаренных детей;  

- создание условий, способствующих их оптимальному развитию. Работа с одарѐнными 

детьми в нашей школе включает в себя ряд подпрограмм и  

 

мероприятий, призванных всесторонне раскрывать весь спектр природного потенциала 

детей. 

 

Не только учебный план, но и психологическая атмосфера, воспитательное 

пространство школы организовано с учетом потребностей детей к самореализации. 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, 
далеко не каждый человек способен развивать свои способности. Очень многое зависит и от 
семьи, и от школы. 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребёнка, 

задача же школы — поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для 
того, чтобы эти способности были реализованы. Именно в школе должны закладываться 

основы развития думающей, самостоятельной, творческой личности. Жажда открытия, 

стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. 

Каждый из учителей сталкивался с такими учениками, которых не удовлетворяет работа со 

школьным учебником, им не интересна работа на уроке, они читают словари и 

энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в 
различных областях знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 
и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. 

Цели и задачи школы в работе © интеллектуальной одаренностью: Стратегическая цель школы 

— переход системы педагогического содействия 

развитию одаренности из режима управления в режим самоуправления. Воспитательная цель — 

воспитание личности, обладающей интерактивными, 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне 

высоконравственных убеждений. 

Образовательная цель — расширение единого образовательного пространства 
школы для социально- значимой реализации индивидуальной образовательной стратегии 

одаренных детей. 

Развивающая цель - развитие способности одаренных детей к включению в любую 
духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных потребностей нашего 

региона, нашей страны и самой личности. 

Целями работы учителей с одаренными детьми являются: 
- выявление одаренных детей; 

- создание условий, способствующих их оптимальному развитию. Работа с одаренными 
детьми в нашей школе включает в себя ряд подпрограмм и 

мероприятий, призванных всесторонне раскрывать весь спектр природного потенциала 

детей. 

Не только учебный план, но и психологическая атмосфера, воспитательное 

пространство школы организовано с учетом потребностей детей к самореализации. 
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III Организационный раздел 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ  № 411 «ГАРМОНИЯ»  

НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Конвенции о правах ребенка ООН; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.1999, гл.3, ст.28.II.2 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12. 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательной школе» 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования в 

редакции от 28.06.2002; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа 2020»; 

 Приказа Министерства просвещения РСФСР «Об утверждении положения об 

общеобразовательных школах с углубленным изучением иностранного языка» от 04.11.1987 

№ 190 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009   № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-х классов); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующие программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009   № 373»; 

 Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 2-11 

классов); 

 Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

Ш Организационный раздел 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГБОУ ШКОЛЫ № 41 «ГАРМОНИЯ» 

НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 
® Конвенции о правах ребенка ООН; 

® Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

® Закона Российской Федерации «О — санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 12.03.1999, гл.3, ст.28.П.2 

® Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12. 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательной школе» 

® Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования в 
редакции от 28.06.2002; 

® Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 

® Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

® Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 
школа 2020»; 

® Приказа Министерства просвещения РСФСР «Об утверждении положения об 
общеобразовательных школах с углубленным изучением иностранного языка» от 04.11.1987 

№ 190 

® Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

® Приказа Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-х классов); 

® Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующие программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312»; 

® Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

® Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 2-11 

классов); 

® Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 Приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующие программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312»; 

 Распоряжения Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы общего 

образования, на 2013/2014 учебный год» № 907-р от 12.04.2013. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ по следующим ступеням: 

первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

вторая ступень: основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

третья ступень: среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

2 года) 

Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

  Начало учебного года – 02.09.2013. 

Продолжительность учебного года: 

- в 1 классах – 33 недели; 

- во 2 – 3классах – 34 недели 

Окончание учебного года: 

- в 1 –3 – 25.05.2014 

Режим функционирования 1–3 классов Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-

Петербурга устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и с Уставом 

образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 3 классы - не 

менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул: 

в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели во 2 – 3 классах - 6 дней. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

® Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующие программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312»; 

® Распоряжения Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы общего 
образования, на 2013/2014 учебный год» № 907-р от 12.04.2013. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ по следующим ступеням: 
первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

вторая ступень: основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
третья ступень: среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 

2 года) 

Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник — пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 
Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Начало учебного года — 02.09.2013. 
Продолжительность учебного года: 

-в | классах — 33 недели; 

- во 2 — Зклассах — 34 недели 

Окончание учебного года: 
-в1-3- 25.05.2014 

Режим функционирования 1-3 классов Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 41 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт- 
Петербурга устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 ис Уставом 

образовательного учреждения. 
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 3 классы - не 

менее 34 учебных недель. 
Продолжительность каникул: 

в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 
дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели во 2 — 3 классах - 6 дней. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять: 

- для обучающихся 1 классов — не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю - не 
более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов — не более 5 уроков, один раз в неделю - 6 уроков за счет 
урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
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требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае 

– по 4 урока по 45 минут каждый; 

- организуется динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и 

прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организован облегченный учебный день в середине учебной недели; 

- организуются дополнительные каникулы в феврале продолжительностью 1 неделя. 

Обучение во всех классах осуществляется в первую смену. 

Начало занятий - в 9.00 час. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков во 2–3-х классов составляет 45 минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 80%. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль успеваемости осуществляется по 5-

ти балльной системе. 

Организация работы групп продленного дня: в 1 – 3 классах планируется работа 

4 групп продленного дня по 25 человек. В группах продленного дня соблюдены все 

режимные моменты: прогулка учащихся, продолжительностью не менее 2 часов, 

самоподготовка для учащихся 2 – 4 классов с 16.00, полдники для учащихся, занятия в 

кружках.  

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению 

и математике. 

Все дополнительные внеурочные занятия проводятся через 45 минут после окончания 

последнего урока. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10 и составляет: 

в 1 классах — 21 академический час в неделю, 

во 2–3 классах — 26 академических часов в неделю. 

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в 

следующих пределах: 

во 2- 3 классах - до 1,5 часов; 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. Согласно п.2.19 Устава 

школы учебный год условно делится на четверти, по итогам которых во 2–4 классах 

выставляются отметки за освоение образовательных программ, в 1 классе осуществляется 

безотметочная система обучения. 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре — по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый, в январе — мае 
— по 4 урока по 45 минут каждый; 

- организуется динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не 
менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организовано З-разовое питание и 
прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

- организован облегченный учебный день в середине учебной недели; 
- организуются дополнительные каникулы в феврале продолжительностью 1 неделя. 

Обучение во всех классах осуществляется в первую смену. 
Начало занятий - в 9.00 час. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность уроков во 2-—3-х классов составляет 45 минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 80%. 
Текущий, промежуточный и итоговый контроль успеваемости осуществляется по 5- 

ти балльной системе. 
Организация работы групп продленного дня: в 1 — 3 классах планируется работа 

4 групп продленного дня по 25 человек. В группах продленного дня соблюдены все 
режимные моменты: прогулка учащихся, продолжительностью не менее 2 часов, 

самоподготовка для учащихся 2 -— 4 классов с 16.00, полдники для учащихся, занятия в 

кружках. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению 
и математике. 

Все дополнительные внеурочные занятия проводятся через 45 минут после окончания 

последнего урока. 
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10 и составляет: 

в | классах — 21 академический час в неделю, 

во 2-3 классах — 26 академических часов в неделю. 

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в 

следующих пределах: 
во 2- 3 классах - до 1,5 часов: 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. Согласно п.2.19 Устава 

школы учебный год условно делится на четверти, по итогам которых во 2—4 классах 
выставляются отметки за освоение образовательных программ, в 1 классе осуществляется 

безотметочная система обучения. 
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Режим уроков и перемен в 1 классах 

 

I четверть 

 

1 урок 9.00 – 9.35 

Перемена 9.35 – 9.45 

2 урок 9.45 – 10.20 

Динамическая пауза 10.20 – 11.00 

3 урок 11.00 – 11.35 

Перемена 11.35 – 11.45 

Целевая прогулка, экскурсия 11.45 – 12.15 

Перемена 12.15 – 12.25 

Физкультура – 1 раз в неделю 12.25 – 13.05 

 

II четверть 
 

1 урок 9.00 – 9.35 

Перемена 9.35 – 9.45 

2 урок 9.45 – 10.20 

Динамическая пауза 10.20 – 11.00 

3 урок 11.00 – 11.35 

Перемена 11.35 – 11.45 

4 урок 11.45 – 12.15 

Перемена 12.15 – 12.25 

5 урок 12.25 – 13.05 

 

II полугодие 

 

 Время 

1 урок 9.00 – 9.45 

Перемена 9.45 – 9.55 

2 урок 9.55 – 10.40 

Динамическая пауза 10.40 – 11.20 

3 урок 11.20 – 12.05 

Перемена 12.05 – 12.15 

4 урок 12.15 – 13.00 

Перемена 13.00 – 13.10 

5 урок 13.10 – 13.55 

 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий - в 9.00. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Все дополнительные внеурочные занятия проводятся не ранее, чем через 45 минут 

после окончания последнего урока. 

Домашнее задание обеспечивает учет возможностей его выполнения в пределах 3,5 

часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

 

Режим уроков и перемен в 1 классах 

ТГ четверть 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

1 урок 9.00 9.35 

Перемена 9.35 —9.45 

2 урок 9.45 — 10.20 

Динамическая пауза 10.20 — 11.00 

3 урок 11.00 -— 11.35 

Перемена 11.35 — 11.45 

Целевая прогулка, экскурсия 11.45 - 12.15 

Перемена 12.15 — 12.25 

Физкультура - 1 раз в неделю 12.25 — 13.05   
  

П четверть 

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1 урок 9.00 9.35 

Перемена 9.35 —9.45 

2 урок 9.45 — 10.20 

Динамическая пауза 10.20 — 11.00 

3 урок 11.00 -— 11.35 

Перемена 11.35 — 11.45 

4 урок 11.45 — 12.15 

Перемена 12.15 — 12.25 

5 урок 12.25 - 13.05 

П полугодие 

Время 

1 урок 9.00 —9.45 

Перемена 9.45 —9.55 

2 урок 9.55 — 10.40 

Динамическая пауза 10.40 — 11.20 

3 урок 11.20 - 12.05 

Перемена 12.05 — 12.15 

4 урок 12.15 - 13.00 

Перемена 13.00 - 13.10 

5 урок 13.10 - 13.55     
  

Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий - в 9.00. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Все дополнительные внеурочные занятия проводятся не ранее, чем через 45 минут 

после окончания последнего урока. 
Домашнее задание обеспечивает учет возможностей его выполнения в пределах 3,5 

часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 
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Режим уроков и перемен во 2-3 классах: 

 

 Время 

1 урок  9.00 – 9.45 

Перемена 15 минут 

2 урок 10.00  – 10.45 

Перемена 15 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 

Перемена 20 минут 

4  урок 12.05 – 12.50 

Перемена 10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 

Перемена 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 

 

1 

П 

2 

П 

3 

П 
4 

П 

5 

П 

6 

7 
7 

Режим уроков и перемен во 2-3 классах: 

Время 

9.00 -— 9.45 

15 

10.00 - 10.45 

15 

11.00 — 11.45 

20 

12.05 — 12.50 

10 

13.00 — 13.45 

10 

13.55 — 14.40 
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Годовой учебный план для 1 - 3 классов 

(1 классы – 33 недели, 2- 3 классы – 34 недели) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

I II III 

Филология 

Русский язык 165 170 170 505 

Литературное чтение 132 136 136 404 

Иностранный язык  102 102 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 404 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
66 68 68 202 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 66 68 68 202 

Технология Технология (Труд) 33 68 68 169 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 303 

 Итого: 693 850 816 2359 

Региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 0 

Региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения (6-дневная неделя) 

-    

     

     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

693    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

    

Внеурочная деятельность* 330 340 340 1010 

 

*финансирование с 01.01.2014 

 

Годовой учебный план для 1 - 3 классов 

(1 классы — 33 недели, 2- 3 классы -— 34 недели) 

  

Количество часов в 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

    

Предметные области Учебные предметы год Всего 
| И И 

Русский язык 165 170 170 505 

Филология Литературное чтение 132 136 136 404 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика Математика 132 | 136 | 136 | 404 
и информатика 

Обществознание Окружающий Ч 
и естествознание ужающий мир (Человек, 66 68 68 202 

.. природа, общество) 
(Окружающий мир) 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 66 68 68 202 

Технология Технология (Труд) 33 68 68 169 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 303 

Итого: 693 850 816 2359 
Региональный компонент и компонент образовательного 0 0 0 0 
учреждения (5-дневная неделя) 

Региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения (6-дневная неделя) - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 693 
дневной учебной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 
дневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность* 330 340 340 1010         
  

*финансирование с 01.01.2014 
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Недельный учебный план для 1 - 3 классов 

 

(1 классы – 33 недели, 2- 3 классы – 34 недели) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 
год Всего 

I II III 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 6 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 6 

Технология Технология (Труд) 1 2 2 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 21 25 25  

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 0 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

-    

История и культура Санкт-Петербурга  1 1  

     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 - -  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

 26 26  

Внеурочная деятельность* 10 10 10 30 

 

*финансирование с 01.01.2014 
 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой 

ступени обучения является достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется: 

- для 1-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год 

(от 19.12.2012 № 1067); 

- для 2-4-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников на 2013–2014 учебный год. 

 

 

Недельный учебный план для 1 - 3 классов 

(1 классы — 33 недели, 2- 3 классы -— 34 недели) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

        

Количество часов в 
Предметные 

области Учебные предметы год Всего 
| И И 

Русский язык 5 5 5 15 

Филология Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика Математика 4 4 4 12 
и информатика 

Обществознание Окружающий мир 
и естествознание (Человек, природа, 2 2 2 6 

(Окружающий мир) общество) 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 6 

Технология Технология (Труд) 1 2 2 5 

Физическая культура | Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 21 25 25 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (5-дневная неделя) о 0 0 0 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (6-дневная неделя) - 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 . . 
при 5-дневной учебной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 26 26 
при 6-дневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 30       

*финансирование с 01.01.2014 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт- 

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. 
Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой 

ступени обучения является достижение уровня элементарной — грамотности, 
соответствующего стандарту начальной школы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется: 
- для 1-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год 
(от 19.12.2012 № 1067); 

- для 2-4-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 
перечень учебников на 2013—2014 учебный год. 
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Обеспечение учебного плана 

 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. За основу приняты федеральные 

программы. Обучение профильным предметам осуществляется по программам их 

углубленного и расширенного изучения. 

Для реализации общеобразовательных программ использованы учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, включенные в федеральный 

перечень учебников на 2013-2014 учебный год. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально—технической базой для осуществления обучения согласно данному 

учебному плану. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться в 

конце учебного года, начиная со 2-го класса. Система оценок при промежуточной 

аттестации ─ по пятибалльной системе (минимальный балл ─ 1; максимальный балл ─ 5). 

Формы проведения аттестации: зачѐт, собеседование, защита реферата, защита творческой 

работы, проекта, тестирование, итоговая контрольная работа. 

По решению Педагогического совета Образовательного учреждения и при наличии 

согласования с Администрацией района в 7, 8 и 10 классах возможно проведение 

промежуточной аттестации в форме экзамена по английскому языку. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не 

позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации Педагогическим 

советом Образовательного учреждения, который определяет конкретные формы, порядок и 

сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета Образовательного 

учреждения по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 

процесса приказом директора Образовательного учреждения не позднее, чем за 2 недели до 

предполагаемого начала проведения аттестации. 

Обеспечение учебного плана 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. За основу приняты федеральные 

программы. Обучение профильным предметам осуществляется по программам их 
углубленного и расширенного изучения. 

Для реализации общеобразовательных программ использованы учебные пособия, 
рекомендованные Министерством образования и науки РФ, включенные в федеральный 

перечень учебников на 2013-2014 учебный год. 
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально— технической базой для осуществления обучения согласно данному 
учебному плану. 

Промежуточная аттестация учащихся 
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться в 

конце учебного года, начиная со 2-го класса. Система оценок при промежуточной 
аттестации — по пятибалльной системе (минимальный балл — 1; максимальный балл — 5). 

Формы проведения аттестации: зачёт, собеседование, защита реферата, защита творческой 
работы, проекта, тестирование, итоговая контрольная работа. 

По решению Педагогического совета Образовательного учреждения и при наличии 
согласования с Администрацией района в 7, 8 и 10 классах возможно проведение 

промежуточной аттестации в форме экзамена по английскому языку. 
Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не 

позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации Педагогическим 
советом Образовательного учреждения, который определяет конкретные формы, порядок и 

сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета Образовательного 
учреждения по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного 

процесса приказом директора Образовательного учреждения не позднее, чем за 2 недели до 
предполагаемого начала проведения аттестации. 
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Годовой учебный план для 1 - 3 классов 

(1 классы – 33 недели, 2 - 3 классы – 34 недели) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в год Всего 

I II III 

Филология 

Русский язык 165 170 170 505 

Литературное чтение 132 136 136 404 

Иностранный язык  102 102 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 404 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
66 68 68 202 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 66 68 68 202 

Технология Технология (Труд) 33 68 68 169 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 303 

 Итого: 693 850 816 2359 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 
0 0 0 0 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 
-    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
693    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
    

Внеурочная деятельность* 330 340 340 1010 

 

*финансирование с 01.01.2014 

 

Недельный учебный план для 1 - 3 классов 

 

(1 классы – 33 недели, 2- 3 классы – 34 недели) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - 3 3 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 6 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 6 

Технология Технология (Труд) 1 2 2 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 21 25 25  

Региональный компонент и компонент 0 0 0 0 

Годовой учебный план для 1 - 3 классов 

(1 классы — 33 недели, 2 - 3 классы -— 34 недели) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

Количество часов 

Предметные области Учебные предметы в год Всего 

т П ш 

Русский язык 165 170 170 505 

Филология Литературное чтение 132 136 136 404 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика Математика 132 | 136 | 136 | 404 
и информатика 

Обществознание .. 

и естествознание Окружающий мир (Человек, 66 68 68 | 202 
(Окружающий мир) природа, общество) 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 66 68 68 202 

Технология Технология (Труд) 33 68 68 169 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 303 

Итого: 693 850 816 2359 

Региональный компонент и компонент образовательного 0 0 0 0 

учреждения (5-дневная неделя) 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 693 

5-дневной учебной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность* 330 340 340 1010 

*финансирование с 01.01.2014 

Недельный учебный план для 1 - 3 классов 

(1 классы — 33 недели, 2- 3 классы - 34 недели) 

Количество часов в 
Предметные 

области Учебные предметы неделю Всего 

т П ш 

Русский язык 5 5 5 15 

Филология Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - 3 3 6 

Математика Математика 4 4 4 12 
и информатика 

Обществознание Окружающий мир 
и естествознание (Человек, природа, 2 2 2 6 

(Окружающий мир) общество) 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 6 

Технология Технология (Труд) 1 2 2 5 

Физическая культура | Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 21 25 25 

Региональный компонент и компонент 0 0 0 0         
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образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) 
-    

История и культура Санкт-Петербурга  1 1  

     

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 - -  

     

Внеурочная деятельность* 10 10 10 30 

 

*финансирование с 01.01.2014 

 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой 

ступени обучения является достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется: 

- для 1-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год 

- для 2-3-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников на 2013–2014 учебный год. 

Обучение осуществляется по государственным программам в составе следующих 

УМК: 

1-й класс — «Школа России» (1А, 1Б, 1 В); 

2-й класс — «Школа России» (2А, 2Б, 2В); 

3-й класс — «Школа России» (3А, 3Б, 3В)  

Региональной спецификой учебного плана является интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в 

ходе использования. В 1-3 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации)  включено 

во все предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в тематическом 

планировании (рабочей программе учителя по предмету) и подлежит внутришкольному 

контролю. 

Предмет «Окружающий мир» включает изучение разделов предмета «ОБЖ» с целью 

приобщения детей к здоровому образу жизни, формирования умений учащихся грамотно 

ориентироваться в создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни. 

Предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Предмет «Технология» (2 часа в неделю) включает: 

- во 2-х классах - изучение предмета «Труд» (1 час в неделю) с целью формирования 

универсальных учебных действий и реализации проектной деятельности и учебного модуля 

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю).  

- в 3 классах - изучение предмета «Труд» (1 час в неделю) и учебного модуля 

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю). 

  

образовательного учреждения (5-дневная неделя)   
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя)   

  

  

  

            
История и культура Санкт-Петербурга 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 21 . . 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 30   

*финансирование с 01.01.2014 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 
стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт- 

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, 
навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой 
ступени обучения является достижение уровня элементарной — грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы. 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется: 

- для 1-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год 

- для 2-3-го класса, с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 
перечень учебников на 2013—2014 учебный год. 

Обучение осуществляется по государственным программам в составе следующих 

УМК: 
1-й класс — «Школа России» (ТА, 1Б, 1 В); 
2-й класс — «Школа России» (2А, 25, 2В); 

3-й класс — «Школа России» (ЗА, ЗБ, ЗВ) 
Региональной спецификой учебного плана является интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в 
ходе использования. В 1-3 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено 
во все предметы учебного плана. Содержание данной работы отражается в тематическом 

планировании (рабочей программе учителя по предмету) и подлежит внутришкольному 
контролю. 

Предмет «Окружающий мир» включает изучение разделов предмета «ОБЖ» с целью 
приобщения детей к здоровому образу жизни, формирования умений учащихся грамотно 

ориентироваться в создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни. 
Предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 
Предмет «Технология» (2 часа в неделю) включает: 

- во 2-х классах - изучение предмета «Труд» (1 час в неделю) с целью формирования 
универсальных учебных действий и реализации проектной деятельности и учебного модуля 

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю). 
- в 3 классах - изучение предмета «Труд» (1 час в неделю) и учебного модуля 

«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю). 
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Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373, 

внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу через разделы 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования»; «Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни». Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в 

неделю определяется Уставом ОУ с учетом требований Базисного учебного плана. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное; художественно-эстетическое; научно-познавательное; патриотическое; 

общественно-полезная деятельность; проектная деятельность) через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики, 

классные часы. Организуются внеклассные занятия для всей параллели. Программа 

внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их 

родителей. Группы создаются из детей разных классов. Занятия проводят учителя 

начальных классов и педагоги учреждений дополнительного образования детей ежедневно в 

течение 1,5-2 часов. Наполняемость групп - 12-15 человек. В течение недели ребенок может 

посетить от одного до трех занятий (по выбору). Учителя организуют клубную и проектную 

работу, педагоги дополнительного образования – кружковую. 

В 2013-2014 учебном году учебный план начальной школы будет полностью 

реализован: для 1 - 3 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО 

РФ или МОиН РФ) от 06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., 

рег. № 17785. 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой ступени 

обучения является достижение уровня элементарной грамотности, соответствующего 

стандарту начальной школы. Один из основных результатов ФГОС  - это сформированность 

метапредметных умений, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального образования, в содержание всех без 

исключения предметов начального образования, включена программа формирования 

универсальных учебных действий. 

Обучение осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральные 

перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2012 № 1067. 

 

  

 

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 26.11.2010 М 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. М 373, 

внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу через разделы 
«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования»; «Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни». Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в 

неделю определяется Уставом ОУ с учетом требований Базисного учебного плана. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное; художественно-эстетическое; научно-познавательное; патриотическое; 
общественно-полезная деятельность; проектная деятельность) через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики, 

классные часы. Организуются внеклассные занятия для всей параллели. Программа 
внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их 

родителей. Группы создаются из детей разных классов. Занятия проводят учителя 

начальных классов и педагоги учреждений дополнительного образования детей ежедневно в 
течение 1,5-2 часов. Наполняемость групп - 12-15 человек. В течение недели ребенок может 

посетить от одного до трех занятий (по выбору). Учителя организуют клубную и проектную 
работу, педагоги дополнительного образования — кружковую. 

В 2013-2014 учебном году учебный план начальной школы будет полностью 

реализован: для 1 - 3 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), 
утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО 
РФ или МОиН РФ) от 06.10.09. № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., 

рег. № 17785. 
Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт- 

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, 
навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой ступени 
обучения является достижение уровня элементарной грамотности, соответствующего 

стандарту начальной школы. Один из основных результатов ФГОС - это сформированность 
метапредметных умений, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 
В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального образования, в содержание всех без 
исключения предметов начального образования, включена программа формирования 

универсальных учебных действий. 
Обучение осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральные 

перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2012 № 1067. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Внеурочная деятельность как основа организации свободного времени обучающихся и 

условие расширения возможностей их индивидуального развития, за последние годы 

интенсивно развивается, как по количественным показателям (рост числа дополнительных 

образовательных программ, количества обучающихся занимающихся в кружках и секциях), 

так и по качественным параметрам (привлечение высококвалифицированных педагогов, 

техническое оснащение). 

Внеурочная деятельность включает в себя: 

- дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), 

ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей 

обучающихся; свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 

сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами Курортного района; 

мероприятия, направленные на освоение культурной среды Санкт-Петербурга, включающие 

в себя посещение театров, музеев, выставок, концертных залов; 

- программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 

государственных праздников. 

Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные 

программы, которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по 

предметам, развитие творческих способностей обучающихся. 

Дополнительное образование открывает простор для привлечения разнообразного 

материала, раскрывающего успехи российской науки и научно-технического прогресса. 

Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению 

знаний, творческой активности, служат средством профориентации, направлены на развитие 

познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей 

культуры. Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний, 

обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку по гуманитарному 

направлению, способствуют приобретению практического опыта индивидуальной 

творческой деятельности (художественной, исследовательской, природоохранной и др.). 

Вовлечение обучающихся в дополнительное образование повышает их общекультурный 

уровень, формирует инициативность, толерантность. Содержание дополнительных 

образовательных программ имеет вариативный характер и определяется образовательными 

интересами и запросами обучающихся, кадровыми и материально-техническими 

возможностями школы.  

Программы дополнительного образования  реализуемые во внеурочной 

деятельности: 

Художественно-эстетическое направление 

1а Звягина А.В. «Т.И.М.А.» (театр, искусство, музей, архитектура) 

1в Ключинская С.В. «Т.И.М.А.» (театр, искусство, музей, архитектура) 

3б Белкова Ю.Н. Мы и театр 

2в Хорошевцева Т.В. Радуга бисера 

Спортивно-оздоровительное направление 

3в Глазова Е.В. Радуга здоровья 

Познавательно-интеллектуальное направление 

2а Маринина И.В. Легоконструирование 

2б Витько Н.В.  Легоконструирование 

3а Белоусова В.А. Я  - исследователь 

Духовно-нравственное направление 

1б Митяева Е.В. Тропинка к сердцу 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУЧАЮЩИХСЯ 

Внеурочная деятельность как основа организации свободного времени обучающихся и 
условие расширения возможностей их индивидуального развития, за последние годы 

интенсивно развивается, как по количественным показателям (рост числа дополнительных 
образовательных программ, количества обучающихся занимающихся в кружках и секциях), 

так и по качественным параметрам (привлечение высококвалифицированных педагогов, 
техническое оснащение). 

Внеурочная деятельность включает в себя: 
- дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), 

ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей 
обучающихся; свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося; 
сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами Курортного района; 

мероприятия, направленные на освоение культурной среды Санкт-Петербурга, включающие 
в себя посещение театров, музеев, выставок, концертных залов; 

- программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 
государственных праздников. 

Во второй половине дня школа реализует дополнительные образовательные 
программы, которые ориентированы на расширение и углубление знаний обучающихся по 

предметам, развитие творческих способностей обучающихся. 

Дополнительное образование открывает простор для привлечения разнообразного 
материала, раскрывающего успехи российской науки и научно-технического прогресса. 
Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению 

знаний, творческой активности, служат средством профориентации, направлены на развитие 
познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей 
культуры. Дополнительные образовательные программы расширяют базу знаний, 

обеспечивающих теоретическую и практическую подготовку по гуманитарному 
направлению, способствуют приобретению практического опыта индивидуальной 

творческой деятельности (художественной, исследовательской, природоохранной и др.). 
Вовлечение обучающихся в дополнительное образование повышает их общекультурный 

уровень, формирует инициативность, толерантность. Содержание дополнительных 
образовательных программ имеет вариативный характер и определяется образовательными 

интересами и запросами обучающихся, кадровыми и материально-техническими 
возможностями школы. 

Программы дополнительного образования реализуемые во внеурочной 
деятельности: 

Художественно-эстетическое направление 
1а Звягина А.В. «Т.И.М.А.» (театр, искусство, музей, архитектура) 

1в Ключинская С.В. «Т.И.М.А.» (театр, искусство, музей, архитектура) 
36 Белкова Ю.Н. Мы и театр 

2в Хорошевцева Т.В. Радуга бисера 
Спортивно-оздоровительное направление 

Зв Глазова Е.В. Радуга здоровья 

Познавательно-интеллектуальное направление 
2а Маринина И.В. Легоконструирование 

26 Витько Н.В. Легоконструирование 

За Белоусова В.А. Я - исследователь 
Духовно-нравственное направление 

16 Митяева Е.В. Тропинка к сердцу 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Возможности школы по реализации целей начального общего образования 
 

Учащиеся начальной школы в основном из полных семей, большинство детей до 

зачисления в первый класс посещали детские сады. Школа обеспечивает благоприятные 

условия для развития и воспитания учащихся и комфортность процесса обучения, 

обеспечивает высокий уровень образовательных услуг, работает над сохранением здоровья 

учащихся, свободой выбора дальнейшего образовательного маршрута, развитием общей 

культуры, толерантности и формированием навыков, обеспечивающих успешную 

социализацию личности. 

Специфика кадров начальной школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли 

обучение и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ. 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива школы, можно 

прогнозировать позитивные результаты в концептуализации развития школы, в реализации 

образовательной программы. Школа обладает достаточной кадровой базой для организации 

образовательного процесса. 

В начальной школе работают 16 учителей и воспиателей ГПД;  

- средний возраст преподавателей начальной школы 38 лет, их образовательный ценз: с 

высшим образованием 13 человек, имеют среднее специальное образование – 3 человека;  

- наличие категорий: высшая – 12 человек, первая – 3 человека 

-имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1педагог, награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования российской Федерации» - 5 

педагогов 

- победители профессиональных конкурсов в рамках приоритетного национальноо 

проекта «Образование» - 5 человек. 

В коллективе учителей начальных классов дружные, работоспособные, творческие, 

умеющие увлечь за собой педагоги, для которых прежде всего - РЕБЕНОК, и только потом 

все остальное. Учителя начальных классов принимают активное участие в работе школьного 

методического объединения, педагогических советов, районных научно-практических 

семинаров, городских научных конференциях. 

 

Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших 

школьников, организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, поддерживают детские 

инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную 

оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; создают пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщают их к общественно значимым делам. 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Возможности школы по реализации целей начального общего образования 

Учащиеся начальной школы в основном из полных семей, большинство детей до 

зачисления в первый класс посещали детские сады. Школа обеспечивает благоприятные 

условия для развития и воспитания учащихся и комфортность процесса обучения, 

обеспечивает высокий уровень образовательных услуг, работает над сохранением здоровья 

учащихся, свободой выбора дальнейшего образовательного маршрута, развитием общей 
культуры, толерантности и формированием навыков, обеспечивающих успешную 

социализацию личности. 
Специфика кадров начальной школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли 

обучение и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 
успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ. 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива школы, можно 
прогнозировать позитивные результаты в концептуализации развития школы, в реализации 

образовательной программы. Школа обладает достаточной кадровой базой для организации 

образовательного процесса. 
В начальной школе работают 16 учителей и воспиателей ГПД; 
- средний возраст преподавателей начальной школы 38 лет, их образовательный ценз: с 

высшим образованием 13 человек, имеют среднее специальное образование - 3 человека; 
- наличие категорий: высшая -— 12 человек, первая — 3 человека 

-имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1педагог, награждены 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования российской Федерации» - 5 
педагогов 

- победители профессиональных конкурсов в рамках приоритетного национальноо 
проекта «Образование» - 5 человек. 

В коллективе учителей начальных классов дружные, работоспособные, творческие, 
умеющие увлечь за собой педагоги, для которых прежде всего - РЕБЕНОК, и только потом 

все остальное. Учителя начальных классов принимают активное участие в работе школьного 
методического объединения, педагогических советов, районных научно-практических 

семинаров, городских научных конференциях. 

Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятельность младших 
школьников, организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают 
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 
осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, поддерживают детские 
инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную 

оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 
периодическую печать и т. п.; создают пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщают их к общественно значимым делам. 
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Формы организации образовательного процесса 
 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок - 

это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используются: 

- система консультативной оддержки; групповые и индивидуальные занятия; учебные 

экскурсии; система игровых; элементы дистанционного образования; самообразование. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня усвоения: 

 - для совместного изучения на базовом уровне;  

- для совместного изучения на углубленном уровне; 

- для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях.  

Типы уроков 

 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя начальной школы проводят 

уроки нетрадиционных форм: 

 

- интегрированный урок  

- интерактивный урок  

- урок-путешествие  

- урок-драматизация 

- ролевая игра  

- урок – пресс-конференция  

- урок-фантазия 

- урок-конкурс  

- урок с использованием инновационных технологий и др. 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 

- олимпиады  

- конкурсы 

- социокультурные события 

- фестивали 

- научно-практические конференции  

- дискуссии  

- экскурсии 

- встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией  

- использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга (музеи, театры, 

библиотеки и др.) 

 

 

Создание материально-технических условий перехода на ФГОС второго поколения в начальной 

школе 
 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 

- спортивный зал  

- кабинет врача  

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок - 

это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используются: 
- система консультативной оддержки; групповые и индивидуальные занятия; учебные 

экскурсии; система игровых; элементы дистанционного образования, самообразование. 

Класс — это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 
объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня усвоения: 
- для совместного изучения на базовом уровне; 

- для совместного изучения на углубленном уровне; 
- для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях. 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 
умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя начальной школы проводят 

уроки нетрадиционных форм: 

- интегрированный урок 
- интерактивный урок 

- урок-путешествие 
- урок-драматизация 

- ролевая игра 
- урок — пресс-конференция 

- урок-фантазия 
- урок-конкурс 
- урок с использованием инновационных технологий и др. 

Формы организации внеучебной деятельности 

- олимпиады 

- конкурсы 
- социокультурные события 

- фестивали 
- научно-практические конференции 

- дискуссии 
- экскурсии 

- встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 
- использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга (музеи, театры, 

библиотеки и др.) 

Создание материально-технических условий перехода на ФГОС второго поколения в начальной 

школе 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал 

- кабинет врача 
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- кабинет учителя-логопеда  

- школьная столовая на 150 посадочных мест  

- учебные кабинеты – 12 

- 9 кабинетов английского языка  

- 2 кабинета информатики  

- кабинет музыки  

- актовый зал  

- библиотека и медиатека 

- стадион со всесезонным покрытием. 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все 

учителя, реализующие ФГОС, обеспечены персональными компьютерами, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, МФУ, системами для 

тестирования и опросов SMART. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Кабинеты начальных классов оснащены регулируемыми партами на 100% 

(двухместные и одноместные). 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время, дополнительные услуги, оказываемые столовой — буфет. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.  

Педагог-психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Воспитатели ГПД отвечают за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить внеучебное пространство. 

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

Администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Миссия педагогического коллектива - сохранение и преумножение 

интеллектуального потенциала страны, развитие способности учащихся к самореализации, 

самосовершенствованию на основе духовных, нравственных, гражданских идеалов в 

процессе активной социально значимой деятельности. 

Для школы важно сохранение традиций: посвящение в первоклассники, прощание с 

букварем, новогодние утренники, предметные недели, веселые старты, лыжные 

соревнования, прощание с начальной школой, традиционные праздники: День матери, 8 

Марта, 23 февраля, День снятия блокады, День Победы, бал успеха. 

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 

- регулярных родительских собраний; индивидуальных собеседований и консультаций; 

- ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 

информационного стенда; использования ресурсов официального сайта образовательного 

учреждения; 

- авторизованного доступа родителей к электронному дневнику. 

 

кабинет учителя-логопеда 

школьная столовая на 150 посадочных мест 

учебные кабинеты -— 12 

9 кабинетов английского языка 

2 кабинета информатики 

кабинет музыки 
актовый зал 

библиотека и медиатека 
стадион со всесезонным покрытием. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все 
учителя, реализующие ФГОС, обеспечены персональными компьютерами, 

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, МФУ, системами для 
тестирования и опросов ЗМАБКТ. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств. 

Кабинеты начальных классов оснащены регулируемыми партами на 100% 

(двухместные и одноместные). 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 
время, дополнительные услуги, оказываемые столовой — буфет. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

Педагог-психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 
развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 
Воспитатели ГПД отвечают за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить внеучебное пространство. 
Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 
Администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 
Миссия педагогического коллектива - сохранение и — преумножение 

интеллектуального потенциала страны, развитие способности учащихся к самореализации, 
самосовершенствованию на основе духовных, нравственных, гражданских идеалов в 

процессе активной социально значимой деятельности. 
Для школы важно сохранение традиций: посвящение в первоклассники, прощание с 

букварем, новогодние утренники, предметные недели, веселые старты, лыжные 
соревнования, прощание с начальной школой, традиционные праздники: День матери, 8 

Марта, 23 февраля, День снятия блокады, День Победы, бал успеха. 
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 

реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 
- регулярных родительских собраний; индивидуальных собеседований и консультаций; 

- ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения; 
информационного стенда; использования ресурсов официального сайта образовательного 

учреждения; 
- авторизованного доступа родителей к электронному дневнику. 
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Реализуемые УМК 
 

В настоящее время Школа в 1 – 3 класах реализует  учебно-методический комплекс 

(программу) «Школа России». 

Особенностью указанной программы является то, что она включают в себя учебно-

методические комплекты по нескольким или всем предметам начального общего 

образования (русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир и т.д). 

Каждая программа имеет свои цели, задачи, принципы и особенности, с которыми можно 

подробно ознакомиться в пояснительных записках. «Школа России» для начальной школы - 

это система учебников (учебно-методический комплект) для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

«Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Научный руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 

педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области 

образования. Система учебников Школа России представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы. 

 

В УМК Школа России входят завершенные предметные линии учебников по всем 

основным предметам начального общего образования. (см. Приложение) 

Все учебники системы «Школа России» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2013/2014 учебный год   

Расширение образоватеьлной программы происходит за счѐт введение иностранного 

(английского) языка.

Организация деятельности службы сопровождения 
 

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения: социальный педагог, педагог-психолог и учитель-логопед (на 

условиях сетевого взаимодействия с ППМС Центром «Доверие» Петродворцового района). 

Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется 

в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. 

 

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные кадры, работа 

которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится психолого-

педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со сниженными 

адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с обучающимися 

в различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 

осуществлять социально – психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Социальный педагог: 

- изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни; 

- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

Реализуемые УМК 

В настоящее время Школа в 1 —3 класах реализует учебно-методический комплекс 

(программу) «Школа России». 
Особенностью указанной программы является то, что она включают в себя учебно- 

методические комплекты по нескольким или всем предметам начального общего 
образования (русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир и т.д). 

Каждая программа имеет свои цели, задачи, принципы и особенности, с которыми можно 
подробно ознакомиться в пояснительных записках. «Школа России» для начальной школы - 

это система учебников  (учебно-методический комплект) для 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

«Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4 
классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Научный руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 

педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области 

образования. Система учебников Школа России представляет собой ядро целостной и 
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 
информационно-образовательной среды для начальной школы. 

В УМК Школа России входят завершенные предметные линии учебников по всем 

основным предметам начального общего образования. (см. Приложение) 
Все учебники системы «Школа России» входят в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2013/2014 учебный год 

Расширение образоватеьлной программы происходит за счёт введение иностранного 
(английского) языка. 

Организация деятельности службы сопровождения 

Реализации  Образовательной программы способствует служба — психолого- 
педагогического сопровождения: социальный педагог, педагог-психолог и учитель-логопед (на 

условиях сетевого взаимодействия с ПИМС Центром «Доверие» Петродворцового района). 

Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется 
в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. 

Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные кадры, работа 
которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 
образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится психолого- 
педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со сниженными 
адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с обучающимися 
в различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 
осуществлять социально — психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса. 
Социальный педагог: 

- изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 
микросреду и условия жизни; 
- выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 
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в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

- содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. 

Педагог-психолог (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов): 

- участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; проводит 

обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет нуждающихся в 

психологической помощи; 

- проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; ведет консультационную работу; 

- оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата.  

Учитель-логопед (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов): 

- участвует в создании развивающей среды; проводит обследования с целью контроля за ходом 

развития обучающихся, выявляет нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных затруднений;  

- проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку заключений и 

рекомендаций; 

- ведет консультационную работу. 

Основные направления работы:  

- создание оптимальных условий обучения; предупреждение перегрузки; исключение 

психотравмирующего фактора; 

- помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 

профессионального и досугового самоопределения; помощь в преодолении учебных 

затруднений; 

- сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами; 

сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; выявление и 

сопровождение обучающихся «группы риска»; развитие положительной мотивации к 

обучению; развитие индивидуальности и одаренности обучающихся. 

Педагогическая диагностика: 

- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания начального 

общего образования. 

 

- Диагностика изучения мотивации учения школьников. 

- Диагностика сформированности УУД.  

- Анализ педагогических затруднений педагога. 

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, 

анализа и самоанализа. 

Психологическая диагностика (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов).  

Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся связано, прежде всего, с 

сотрудничеством с ППМСС «Доверие» Петродворцового района, осуществляющим 

психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям: 

- диагностика адаптации в 1-х классах;  

- выявление особенностей класса (межличностное общение, причины слабой 

успеваемости, творческий потенциал класса); 

- определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа 

темперамента; 

- выявление индивидуальных особенностей обучающихся; диагностика уровня 

интеллекта; 

- развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся; определение 

эмоционального климата в классе; 

- выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); психологическое сопровождение по обращению (родители, 

обучающиеся, педагоги); 

в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

- содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся. 

Педагог-психолог (по договору с ПИМС Центром «Доверие» г. Ломоносов): 
- участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; проводит 

обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет нуждающихся в 
психологической помощи; 

- проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 
подготовку психологических заключений и рекомендаций; ведет консультационную работу; 

- оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 
Учитель-логопед (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов): 

- участвует в создании развивающей среды; проводит обследования с целью контроля за ходом 
развития обучающихся, выявляет нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит занятия с обучающимися с целью преодоления учебных затруднений; 
- проводит необходимые измерения, обработку результатов, подготовку заключений и 

рекомендаций; 

- ведет консультационную работу. 

Основные направления работы: 
- создание оптимальных условий обучения; предупреждение перегрузки; исключение 

психотравмирующего фактора; 
- помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 

профессионального и досугового самоопределения; помощь в преодолении учебных 
затруднений; 

- сопровождение обучающихся с  социально-эмоциональными — проблемами; 
сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем; выявление и 

сопровождение обучающихся «группы риска»; развитие положительной мотивации к 
обучению; развитие индивидуальности и одаренности обучающихся. 

Педагогическая диагностика: 
- Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания начального 

общего образования. 

- Диагностика изучения мотивации учения школьников. 
- Диагностика сформированности УУД. 

- Анализ педагогических затруднений педагога. 
Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, 

анализа и самоанализа. 
Психологическая диагностика (по договору с ППМС Центром «Доверие» г. Ломоносов). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся связано, прежде всего, с 
сотрудничеством с ПИМСС «Доверие» Петродворцового района, осуществляющим 

психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям: 
- диагностика адаптации в 1-х классах; 

- выявление особенностей класса (межличностное общение, причины слабой 
успеваемости, творческий потенциал класса); 

- определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа 

темперамента; 
- выявление индивидуальных особенностей обучающихся; диагностика уровня 

интеллекта; 
- развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся; определение 

эмоционального климата в классе; 
- выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); психологическое сопровождение по обращению (родители, 
обучающиеся, педагоги); 
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- психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 

плану или запросу); профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика); 

- психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся); 

 В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 

направлениями работы социального педагога являются:  

 - диагностические мероприятия 

- составление социального портрета школы (классов); выявление обучающихся, 

нуждающихся в психологической и социально - педагогической помощи. 

- профилактические мероприятия  совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными 

округами с неблагополучными семьями; 

- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

В школе   осуществляется  психолого-педагогическая  поддержка   одаренных 

обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, 

формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой 

одаренности. 

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: анкетирования 

тестирования. 

Организация психологической помощи одаренным обучающимся  

-  индивидуальное консультирование собеседование  

- индивидуально-групповые занятия  

- диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных 

обучающихся 

- подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для 

работы с одаренными детьми; разработка психологических основ и создание системы развития 

одаренных детей; 

- создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

- разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого обучающегося; 

- повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, классных 

руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

- создание банка данных одаренных обучающихся. 

Созданная система условий позволяет учащимся быть успешными для дальнейшей 

социализации. 

 

 

 

 

- психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 

плану или запросу); профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика); 
- психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся): 

В рамках службы сопровождения работает социальный педагог. Основными 
направлениями работы социального педагога являются: 

- диагностические мероприятия 
- составление социального портрета школы (классов); выявление обучающихся, 

нуждающихся в психологической и социально - педагогической помощи. 
- профилактические мероприятия совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными 

округами с неблагополучными семьями; 
- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

В школе осуществляется  психолого-педагогическая поддержка одаренных 

обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, 
формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой 

одаренности. 
Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем: анкетирования 

тестирования. 
Организация психологической помощи одаренным обучающимся 

- индивидуальное консультирование собеседование 
- индивидуально-групповые занятия 

- диагностика развития одаренных детей. 
Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных 

обучающихся 
- подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для 

работы с одаренными детьми; разработка психологических основ и создание системы развития 
одаренных детей; 

- создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся: 

- разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого обучающегося; 
- повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, классных 

руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

- создание банка данных одаренных обучающихся. 
Созданная система условий позволяет учащимся быть успешными для дальнейшей 

социализации. 

105


		+7(812)417-38-70
	2021-03-29T11:28:09+0300
	город Санкт-Петербург, город Петергоф, Ботаническая улица, дом 6 лит. а
	Носаева Ирина Владимировна
	Подпись документа




