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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка
Образовательная программа школы разрабатывается образовательным
учреждением самостоятельно, им же принимается и реализуется, на основании:

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; Конвенция о правах ребёнка;
Концепция модернизации российского образования до 2020 года, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р; Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 373 от 6 октября 2009 г.; Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от
28.12.2010 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»; Постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Письмо
Министерства образования и науки РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации
обучения в первом классе четырехлетней школы»;
Письмо Министерства образования и науки РФ № 13-57-120/13 от 03.06.2003
«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010г., Пр-271;
Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 г.;
План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07
сентября 2010 года N 1507-р; Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 г.; Стратегия развития системы образования
Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020».
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Образовательная программа школы принимается пед.советом ОУ после обсуждения
ее педагогическим коллективом и родительским сообществом.
Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение своей
образовательной программы перед родителями учащихся и учредителем.
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 программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей,
школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, запросы учащихся и
родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенности
материально-технической базы (Приложение 1).
Образовательная программа начального обучения адресована учащимся с любым уровнем
школьной зрелости, отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности,
активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.

Программа соответствует
основным характеристикам современного образования:
доступности, открытости, перспективности
и научной обоснованности развития,
вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный
характер.
Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, предъявляемым
Федеральным Государственным образовательным стандартам и структуре (ФГОС).

Основные цели начального общего образования в школе
Научить школьника:
-организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в
полиэтнической среде для достижения общих целей, оценивать достигнутые результаты.
-объяснять явления действительности – природной, социальной, культурной, технической
среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать,
устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость.
-ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей – различать
факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную

позицию.
-решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли
(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности и т. д.) –
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сформировать способность анализировать конкретные жизненные ситуации и
выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям.
Сформировать
ключевые
навыки
(ключевые
компетентности),
имеющие
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.

Общие цели обучения на первой ступени
Цели первой ступени образования ориентируют начальную школу на достижение
основных результатов образования, связанных с:
-целостным гармоничным развитием личности школьника; -формированием общих
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и
особенностями каждого
-формированием предметных и универсальных способов действий, а также с
системой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в
средней школе -воспитанием основ умения учиться -индивидуальным прогрессом
ученика в основных сферах личностного развития.
Дополнение и конкретизация целей образования для данной школы представлена в
таблице №1.
Таблица №1
Цель начального этапа образования
С точки зрения учителя
С точки зрения ученика
Воспитание толерантности, т.е. ценностного Научиться уважать других и заслужить
отношения к Человеку, Культуре, Природе, уважения к себе, узнать об обычаях людей
понимание и принятие многообразия мира, другой национальности, о жизни в других
форм самовыражения и способов проявлений уголках Земли, отвечать за свои поступки
человеческой индивидуальности и
ответственности за себя и свои поступки
Формирование системы знаний, умений,
Научиться читать, писать, считать, рисовать,
навыков, опыта осуществление разнообразных петь, трудиться, пользоваться компьютером,
видов деятельности, основанных на
узнать много нового и интересного
междисциплинарных связях и обеспечивающих
продуктивность учебно-познавательной
деятельности; формирование информационной
и интеллектуально-речевой культуры
Охрана и укрепление физического и
Расти здоровым
психического здоровья детей
Сохранение и поддержка индивидуальности Развивать свои возможности, стараться
ребенка, формирование культурного поля
достичь большего. Быть активным, найти
школьника
интересную для себя область и развить свои
способности в этой области.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.

Класс Личностные УУД
1 1. Ценить и
класс принимать

Регулятивные УУД Коммуникативные Познавательные
УУД
УУД
1. Организовывать свое 1. Участвовать в
1. Ориентироваться в
рабочее место под
диалоге на уроке и в учебнике: определять
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следующие базовые руководством учителя. жизненных
умения, которые
ценности: «добро», 2. Определять цель ситуациях.
будут сформированы
«терпение»,
выполнения заданий на 2. Отвечать на
на основе изучения
«родина», «природа», уроке, во внеурочной вопросы учителя, данного раздела.
«семья».
деятельности, в
товарищей по классу. 2. Отвечать на
2. Уважение к своей жизненных ситуациях 2. Соблюдать
простые вопросы
семье, к своим
под руководством
простейшие нормы учителя, находить
родственникам,
учителя.
речевого этикета: нужную
любовь к родителям. 3. Определять план здороваться,
информацию в
3.
выполнения заданий на прощаться,
учебнике.
Освоить роли ученик уроках, внеурочной благодарить.
3. Сравнивать
а; формирование деятельности,
3. Слушать и
предметы, объекты:
интереса
жизненных ситуациях понимать речь
находить общее и
(мотивации) к
под руководством
других.
различие.
учению.
учителя.
4. Участвовать в
4. Группировать
4.
4. Использовать в своей работе в паре.
предметы, объекты
Оценивать жизненны деятельности
на основе
е ситуаций и
простейшие приборы:
существенных
поступки героев
линейку, треугольник и
признаков.
художественных
т.д.
5. Подробно
текстов с точки
пересказывать
зрения
прочитанное или
общечеловеческих
прослушанное;
норм.
определять тему
2 1. Ценить и
1. Самостоятельно
1.Участвовать в
1. Ориентироваться в
класс принимать
организовывать свое диалоге; слушать и учебнике: определять
следующие базовые рабочее место.
понимать других, умения, которые
ценности: «добро», 2. Следовать режиму высказывать свою будут сформированы
«терпение»,
организации учебной и точку зрения на
на основе изучения
«родина», «природа», внеучебной
события, поступки. данного раздела;
«семья», «мир»,
деятельности.
2.Оформлять свои определять круг
«настоящий друг». 3. Определять цель мысли в устной и своего незнания.
2. Уважение к своему учебной деятельности с письменной речи с 2. Отвечать на
народу, к своей
помощью учителя и учетом своих
простые и сложные
родине.
самостоятельно.
учебных и
вопросы учителя,
3. Освоение
4. Определять план жизненных речевых самим задавать
личностного смысла выполнения заданий на ситуаций.
вопросы, находить
учения, желания
уроках, внеурочной 3.Читать вслух и про нужную
учиться.
деятельности,
себя тексты
информацию в
4. Оценка жизненных жизненных ситуациях учебников, других учебнике.
ситуаций и
под руководством
художественных и 3. Сравнивать и
поступков героев учителя.
научно-популярных группировать
художественных
5. Соотносить
книг, понимать
предметы,
текстов с точки
выполненное задание с прочитанное.
объекты по
зрения
образцом,
4. Выполняя
нескольким
общечеловеческих предложенным
различные роли в основаниям;
норм.
учителем.
группе, сотрудничать находить
6. Использовать в
в совместном
закономерности;
работе
решении проблемы самостоятельно
простейшие инструмент (задачи).
продолжать их по
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ы и более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное; соста
влять простой план .
5. Определять, в
каких
источниках можно на
йти необходимую
информацию
для выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и
в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы.

3 1. Ценить и
1. Самостоятельно
1. Участвовать в
1. Ориентироваться в
класс принимать
организовывать свое диалоге; слушать и учебнике: определять
следующие базовые рабочее место в
понимать других, умения, которые
ценности: «добро», соответствии с целью высказывать свою будут сформированы
«терпение»,
выполнения заданий. точку зрения на
на основе изучения
«родина», «природа», 2. Самостоятельно
события, поступки. данного раздела;
«семья», «мир»,
определять важность 2.Оформлять свои определять круг
«настоящий друг», или необходимость мысли в устной и своего незнания;
«справедливость», выполнения различных письменной речи с планировать свою
«желание понимать задания в
учетом своих
работу по изучению
друг друга»,
учебном процессе и учебных и
незнакомого
«понимать позицию жизненных ситуациях. жизненных речевых материала.
другого».
3. Определять цель ситуаций.
2. Самостоятельно
2. Уважение к своему учебной деятельности с 3.Читать вслух и про предполагать,
народу, к другим
помощью
себя тексты
какая дополнительна
народам, терпимость самостоятельно.
учебников, других я информация буде
к обычаям и
4. Определять план художественных и нужна для изучения
традициям других выполнения заданий на научно-популярных незнакомого
народов.
уроках, внеурочной книг, понимать
материала;
3. Освоение
деятельности,
прочитанное.
отбирать
личностного смысла жизненных ситуациях 4. Выполняя
необходимые источн
учения; желания
под руководством
различные роли в ики информации
продолжать свою учителя.
группе, сотрудничать среди предложенных
учебу.
5. Определять
в совместном
учителем словарей,
4. Оценка жизненных правильность
решении проблемы энциклопедий,
ситуаций и
выполненного
(задачи).
справочников.
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поступков героев задания на основе
5. Отстаивать свою 3. Извлекать
художественных
сравнения с
точку зрения,
информацию,
текстов с точки
предыдущими
соблюдая правила представленную в
зрения
заданиями, или на
речевого этикета. разных формах
общечеловеческих основе различных
6. Критично
(текст, таблица,
норм, нравственных образцов.
относиться к своему схема, экспонат,
и этических
6. Корректировать
мнению
модель,
ценностей.
выполнение задания в 7. Понимать точку а, иллюстрация и др.)
соответствии с планом, зрения другого
4. Представлять
условиями выполнения, 8. Участвовать в
информацию в виде
результатом действий работе группы,
текста, таблицы,
на определенном этапе. распределять роли, схемы, в том числе с
7. Использовать в
договариваться друг помощью ИКТ.
работе литературу, с другом.
5. Анализировать,
инструменты, приборы.
сравнивать,
8. Оценка своего
группировать
задания по параметрам,
различные объекты,
заранее
явления, факты.
представленным.
4 1. Ценить и
1.
Участвовать в
1. Ориентироваться в
класс принимать
Самостоятельно формул диалоге; слушать и учебнике: определять
следующие базовые ировать задание:
понимать других, умения, которые
ценности: «добро», определять его цель, высказывать свою будут сформированы
«терпение»,
планировать алгоритм точку зрения на
на основе изучения
«родина», «природа», его выполнения,
события, поступки. данного раздела;
«семья», «мир»,
корректировать работу 2.Оформлять свои определять круг
«настоящий друг», по ходу его
мысли в устной и своего незнания;
«справедливость», выполнения,
письменной речи с планировать свою
«желание понимать самостоятельно
учетом своих
работу по изучению
друг друга»,
оценивать.
учебных и
незнакомого
«понимать позицию 2. Использовать при жизненных речевых материала.
другого», «народ», выполнения задания ситуаций.
2. Самостоятельно
«национальность» и различные средства: 3.Читать вслух и про предполагать,
т.д.
справочную литературу, себя тексты
какая дополнительна
2. Уважение к своему ИКТ, инструменты и учебников, других я информация буде
народу, к другим
приборы.
художественных и нужна для изучения
народам, принятие 3. Определять
научно-популярных незнакомого
ценностей других самостоятельно
книг, понимать
материала;
народов.
критерии оценивания, прочитанное.
отбирать
3. Освоение
давать самооценку. 4. Выполняя
необходимые источн
личностного смысла
различные роли в ики информации
учения; выбор
группе, сотрудничать среди предложенных
дальнейшего
в совместном
учителем словарей,
образовательного
решении проблемы энциклопедий,
маршрута.
(задачи).
справочников,
4. Оценка жизненных
5. Отстаивать свою электронные диски.
ситуаций и
точку зрения,
3. Сопоставлять и
поступков героев
соблюдая правила отбирать
художественных
речевого этикета; информацию,
текстов с точки
аргументировать
полученную
зрения
свою точку зрения с из различных
общечеловеческих
помощью фактов и источников (словари,
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норм, нравственных
и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

дополнительных
энциклопедии,
сведений.
справочники,
6. Критично
электронные диски,
относиться к своему сеть Интернет).
мнению. Уметь
4. Анализировать,
взглянуть на
сравнивать,
ситуацию с иной
группировать
позиции и
различные объекты,
договариваться с явления, факты.
людьми иных
5. Самостоятельно
позиций.
делать выводы,
7. Понимать точку перерабатывать
зрения другого
информацию,
8. Участвовать в
преобразовывать
работе группы,
её, представлять
распределять роли, информацию на
договариваться друг основе схем,
с другом. Предвидеть моделей, сообщений.
последствия
6. Составлять
коллективных
сложный план
решений.
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде.

Предметные результаты представлены в таблице№ 3
предмет
Планируемые предметные результаты выпускника начальной школы
Русский язык Научится воспринимать безошибочное письмо как норму
Сможет применять орфографические правила и правила пунктуации при
записи текстов
Овладеет умением проверять написанное
Получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка-фонетикой и графикой, лексикой и
словообразованием, морфологией и синтаксисом; научится находить,
характеризовать. Сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных УУД.
В результате освоения курса русского языка у выпускников начальной школы
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой языковой задачи.
Литературное Воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
чтение
познавательного опыта.
Читать со скоростью, позволяющей понимать прочитанное.
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Различать на практике виды текстов.
Декламировать доступные прозаические произведения и стихотворные тексты.
Использовать различные виды чтения.
Ориентироваться в содержании художественного, учебного, научнопопулярного текста, понимать его смысл, определять главную мысль, героев,
понимать основные поступки и устанавливать их последствия, подбирать
заголовок, отвечать на вопросы и задавать их.
Находить требуемую информацию
Использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов.
Использовать различные формы интерпретации содержания текстов.
. Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами.
. Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики
текстов.
. Участвовать в обсуждении прочитанного или прослушанного.
Английский Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета.
язык
Составлять простейшие описания предметов, картинок и пр.
Рассказывать о себе, семье, друге.
Понимать на слух речь учителя и одноклассников при общении и реагировать
на услышанное.
Математика Читать, записывать, сравнивать числа в пределах изученного.
Устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу.
Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку.
Читать, записывать и сравнивать величины.
Выполнять письменно действия с многозначными числами.
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление.
Выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение.
Вычислять значение числового выражения.
Анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи,определять кол-во и порядок
действий, выбирать и объяснять выбор действия.
. Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом в 1-2 действия.
Окружающий Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы.
мир
Описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделять их
признаки.
Сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных свойств и
проводить простейшую классификацию.
Использовать естественно-научные тесты с целью поиска информации.
Использовать готовые модели (карта, план и т.д.)
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе. Объяснять необходимость бережного
отношения человека к природе.
Определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияний на природные объекты.
Понимать необходимость здорового образа жизни.
Иметь представление о национальном составе народов мира,
общечеловеческих ценностях.
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ИЗО

Музыка

Технология

Физическая
культура

Различать основные виды художественной деятельности.
Различать основные виды и жанры пластических искусств.
Эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу.
Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
искусства, изображающие природу, человека, окружающий мир.
Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств, мыслей человека.
Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
поэтического фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества.
Соблюдать безопасные приемы труда , пользоваться ПК для воспроизведения
и поиска необходимой информации, использовать простейшие приемы работы
с готовыми электронными ресурсами.
Создавать небольшие тексты, иллюстрации, используя редакторы текстов и
презентаций.
На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах и
свойствах, происхождении осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий в соответствии с поставленной задачей.
Отбирать и выполнять простейшие оптимальные технологические приемы их
ручной обработки.
Применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами.
Выполнять символические действия моделирования и преобразования моделей
и работать с простейшей технической документацией (чертежи, эскизы).
Ориентироваться в понятиях «физическая культура, режим дня», понимать
значение утренней зарядки, уроков физкультуры, игр, занятий спортом.
Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на развитие человека.
Ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества.
Организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми.

3. Система оценки планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой
один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования и
выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования:
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
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содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
Образовательной программы, позволяющих вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку,
осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной
основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных 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;
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• 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, учебнопознавательные 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.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на анализ своей познава-тельной деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания. Система предметных знаний — важнейшая составляющая
предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях,
а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка
и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей
(в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
и интерпретация инфор-мации, рассуждения и т.д.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки
результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему зна-ний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой
оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого
опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе

«ВЫПУСКНИК научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,

в том числе на основе метапредметных действий.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования являются достижения предметных и
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метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с

информацией
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Требования к оцениванию:
1. Оценивать любое, особенно успешное действие
2. Учитель
и
ученик
определяют
оценку,
по
возможности, в диалоге.
3. За каждую учебную задачу (группу заданий) ставится
своя отметка.
4. Отметка выставляется в классный журнал.
5. За контрольную работу отметка ставится всем. Ученик имеет
право пересдать контрольную работу. При изучении новой
темы отметка ставится по желанию ученика.

6. Отметка ставится по 5-бальной шкале.
7. Итоговые отметки определяются за блок тем, изученных
за отрезок учебного времени. Итоговая отметка –
показатель уровня образовательных достижений.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся,
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию
«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных
действий является также и залогом профилактики школьных трудностей.
Универсальные учебные действия– это совокупность действий учащегося, обеспечивающих
его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки
образования, это:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
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-формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества; - восприятия мира
как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры
каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества на основе -доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; -формирования уважения 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 -принятия и уважения ценностей семьи и общества,
школы и коллектива и стремления следовать им;
-ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как
регуляторов морального поведения; -формирования чувства прекрасного и
эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать; -развитие готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;
-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; - формирование
нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей.
Готовность ребёнка к обучению в школе рассматривается, как комплексное
образование: физическая зрелось организма; эмоционально-личностная
готовность; интеллектуальная готовность; социальная готовность
Переход из начальной школы в основную – предкризисный период развития предъявляет
особые требования к психологической зрелости ребёнка. Предполагается наличие
учебно-познавательной мотивации; умение определять цель, предстоящей деятельности
и планировать её, оперировать логическими приёмами мышления, владеть
самоконтролем и самооценкой. Именно самостоятельность мышления является
показателем личностно-интеллектуального развития в период перехода от младшего
школьного возраста к младшему подростковому возрасту.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов должна быть
осмыслена методическим объединением и внесены коррективы в методы преподавания,
способы мониторинга и оценки результатов в соответствии с реализуемым УМК.
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Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных
и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения
разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» – в отношении
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся
в различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий (табл. 4).

Таблица 4
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые Русский язык
Литературное Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
личностные
жизненное
НравственноСмыслообразовани нравственносамоопределение этическая
е
этическая
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий
мир, Технология, Физическая культура и др.)
Познавательн моделирование
смысловое
моделирование,
широкий спектр
ые общеучебные (перевод устной чтение,
выбор
наиболее источников
речи
в произвольные и эффективных
информации
письменную)
осознанные
способов решения
устные
и задач
письменные
высказывания
познавательные
формулирование
личных,
анализ,
синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем. группировка, причинно-следственные
Самостоятельное создание способов связи,
логические
рассуждения,
решения проблем поискового и доказательства, практические действия
творческого характера
коммуникативные
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Для развития регулирующей речи в начальной школе:
-организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах.
Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи
коммуникативной в речь регулирующую); -в речи говорящего ученика должна быть
адекватно отражена цель учебной задачи, он может
проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; -речь
ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех
участников урока (и учителя, и учащихся);
-речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся раскрывают максимально
достижимый результат.
В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются
следующие блоки УУД:
16

Личностные УУД.
Метапредметные УУД.
Познавательные УУД.
Коммуникативные УУД.
Регулятивные УУД.
Личностные УУД
-действие смыслообразования (интерес, мотивация); -действие нравственноэтического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
-формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему
миру; -формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок
задает вопросы); -эмоциональное осознание себя и окружающего мира; формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; формирование желания выполнять учебные действия;
-использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
внутренняя позиция школьника;
личностная мотивация учебной деятельности;
ориентация на моральные нормы и их
выполнение.
Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; -поиск и
выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств; -структурирование знаний;

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий. Универсальные логические действия:
-имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и
отношений в любой области знания; -способность и умение учащихся производить
простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);
-составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение
как построение рассуждения с использованием различных логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования; овладеют широким спектром логических действий и операций,
включая общий прием решения задач.

Коммуникативные УУД -планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия; -постановка вопросов –
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация; -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; -формирование умения объяснять свой выбор, строить
фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать;
-формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю,
спрашиваю); -формирование невербальных способов коммуникации – посредством
контакта глаз, мимики,
жестов, позы, интонации и т.п.); -формирование
умения работать в парах и малых группах;
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-формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут
учитывать позицию собеседника (партнера);

организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками; адекватно передавать информацию; отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Регулятивные УУД:
-целеполагание;
-планирование;
-прогнозирование;

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном;
-коррекция;
-оценка;
-волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Для формирования личностных универсальных учебных действий применяются
следующие виды заданий:
участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации,
видеофильма; самооценка события, происшествия;
дневники достижений;
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий
предлагаются следующие виды заданий:
«найди отличия» (можно задать их
количество); «на что похоже?»; поиск
лишнего; «лабиринты»;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание
диаграмм; работа со словарями;
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:
«преднамеренные ошибки»; поиск
информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль; диспут;
заучивание материала наизусть в
классе; «ищу ошибки»;
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Для диагностики и формирования коммуникативных
действий можно предложить следующие виды заданий:

универсальных

учебных

составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;

групповая
работа
по
составлению
кроссворда; «отгадай, о ком говорим;
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диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной
связи); «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Практикуется выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными
в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать
общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаёт этим заданиям
психологически полноценный характер деятельности детей, устраняет тягостную для
них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
2. Программы по отдельным учебным предметам
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению
на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой,
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной
образовательной программе (рабочих программах учителя).

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального

общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Школа России» и «Планета знаний» и опыта реализации воспитательной работы
(гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.) школы № 256.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту,
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога,
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности,
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
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 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: ДДТ «У Вознесенского
моста», ДДТ «Измайловский», библиотека им. А. С. Пушкина, МО «Сенной округ».

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
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общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
представления о политическом устройстве Российского государства, 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, Санкт-Петербурга; стремление активно
участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу,
России; уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои
поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях; различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, 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;
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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; 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),
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к
невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.

6) Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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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.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми

являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о

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

трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс

человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
Цель программы на ступени основного общего образования направлена на создание
модели выпускника начальной школы.
Модель выпускника начальной школы
Знания и умения
Здоровье
Достаточный
уровень
базовых знаний Ценностное отношение к сохранению
общеобразовательных программ по предметам здоровья.
учебного
плана,
необходимый
для Знание основных факторов среды,
продолжения обучения на ступени основного негативно влияющих на здоровье
общего образования.
человека, понимание механизма их
Овладение навыками учебной деятельности, влияния и последствий.
навыками самоконтроля учебных действий. Знание способов здоровьесбережения.
Умение решать проектные задачи.
Получение опыта здоровьесбережения.
Овладение основами ИКТ
с
целью Овладение основами личной гигиены и
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самостоятельного приобретения знаний.
здорового образа жизни.
Умение
работать
со
словарями,
6. Соблюдение режима дня.
энциклопедиями, картами, атласами.
Стремление стать сильным, быстрым,
ловким и
закаленным, желание попробовать свои
силы в занятиях физической культурой и
спортом.
Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою
деятельность для решения учебных задач.
Познавательная деятельность
Мотивация достижения успеха.
Самостоятельно работающая личность.
Учебно-познавательные интересы.
Ответственность за результат обучения.
Участие в конкурсах, олимпиадах.

Культура личности, жизненная и
нравственная позиция
Социальная мотивация.
Уверенность в себе.
Инициативность, самостоятельность.
Навыки сотрудничества в разных видах
деятельности.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 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.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
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нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков; в способах организации совместной деятельности
взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте
организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся; в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и
смысла; в личном примере
ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК
В содержание системы учебников УМК «Школа России» заложен огромный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно
реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого
человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
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благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания данных систем учебников носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования
у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;
Праздник Букваря
Праздник осени; конкурс чтецов (пушкинские дни в школе);
Весёлые старты.
День народного единства; День здоровья.
Новогодний праздник.
Уроки мужества, посвященные снятию блокады.
День защитника России.
Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну.
Неделя безопасности с проведением Дня защиты детей.
До свидания, школа; Здравствуй лето!
Направления деятельности

1. «Ученик и нравственность. Ученик и школа »
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование у
учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к
сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в коллективе.
Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Задачи:
первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях; различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в
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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, к 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.

осмысление себя как личности, осознание личной причастности к миру во всех
его проявлениях.
Виды деятельности и формы занятий:
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, внеурочной
деятельности, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др.,
отражающие культурные и духовные традиции народов России);
получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Основы православия»;
ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного
участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса
и школе - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях
в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
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поколениями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Кодекс чести ученика», «Законы
коллектива» (1-4 классы)

Сроки
сентябрь

Форма
проведения
классный час

Ответственные
классные руководители

Цикл классных часов по правовой
грамотности «Наши права и обязанности»:
«Российская Конституция – основной закон
твоей жизни», «Ваши права, дети», «Имею
право» и т.д.

в течение
года

кл.час

классные руководители

Цикл классных часов по теме «Поговорим о
воспитанности» (1-4 классы):
«Волшебные слова», «О поступках плохих и
хороших», «Что значит быть хорошим
сыном и дочерью» и т.д.

в течение
года

кл.час

классные руководители

Цикл нравственных классных часов по теме
«Уроки милосердия и доброты» (1-4
классы):
«Если добрый ты», «Без друзей меня чутьчуть», «Чем сердиться- лучше помириться»,
«Почему чашка воды больше моря?»,
«Чужой беды не бывает» и т.д.

в течение
года

кл.час

классные руководители

Цикл классных часов, посвященных
воспитанию учащихся в духе толерантности,
терпимости к другому образу жизни, другим
взглядам «Как жить в ладу с собой и миром»

в течение
года

кл.час

классные руководители

«Мы теперь непросто дети, мы теперь
ученики» (1-е классы)

сентябрь

Экскурсия по
школе

классные руководители

День пожилого человека (1-4 классы)
«С любовью к бабушке», «Лучше
деда друга нет» и т.д.

Октябрь

концертная
программа

учитель музыки,
классные руководители

День матери (1-4 классы)

ноябрь

Комплекс
мероприятий:
концертная
программа

учителя ИЗО и музыки,
классные руководители

«Мама – нет роднее слова!»,
«Человек, на котором держится дом»
«Милой мамочки портрет» (1-2
классы)
«Славим руки матери» (3-4 классы)
День Конституции и День права:
Игры «Закон и ответственность»

декабрь

выставка
рисунков
конкурс стихов
Комплекс
мероприятий:
игры, беседы,

Администрация, учителя
истории и права,
классные руководители,
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«Имею право» и т.д.
Встречи с работниками ОДН
«Рождество Христово» (1-4 классы)
Праздник «Масленица – широкая» (1-4
классы)
Святая Пасха (1-4 классы):
выставка рисунков
беседы
День семьи (1-4 классы)

встречи
январь
февральмарт
апрель

май

конкурс детского
рисунка
концертноразвлекательная
программа
комплекс
мероприятий

Учитель ИЗО

Цикл
мероприятий:

классные руководители

классные руководители,
учитель музыки
классные руководители,
учитель ИЗО

«Ценности трех поколений»
классный час с
родителями

«Я и мои родственники» (3-4 классы)
«Забота о родителях – дело совести
каждого», «Мой дом – моя крепость» (о
нравственных основах построения семьи)
«Последний звонок» (4-е классы)
Изучение уровня личностного роста 1-4
классов)

беседы
май

театральное
представление

в течение
года

анкетирование,
диагностика

Администрация, учитель
музыки, классные
руководители

Предполагаемый результат:
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, к старшим, заботливое отношение к
младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
2. Направление «Ученик и его здоровье»
Цель:
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Ценности
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
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элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к
невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях гимназии 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;
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного
питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед,
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и
школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями;

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
медицинскими работниками, родителями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл классных часов по профилактике
вредных привычек «Воспитание
характера через искоренение
отрицательных привычек» (1-4 классы)
Цикл классных часов по здоровому
образу жизни «В здоровом теле –

Сроки
в течение года

в течение года

Форма
проведения
беседы,
викторины,
встречи

Ответственные
классные
руководители,
медицинский работник

беседы,
викторины,

классные
руководители,
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здоровый дух» (1-4 классы):
«Уроки Мойдодыра», «Откуда
берутся грязнули?», «Ослепительная
улыбка на всю жизнь», «Я расту, я
развиваюсь» и т.д.

встречи

медицинский работник

Цикл классных часов по правилам в течение года
безопасности жизнедеятельности «Умей
всем страхам в лицо рассмеяться» (1-4
классы)

беседы,
викторины, игры

классные
руководители,
преподаватель ОБЖ

Цикл классных часов по ПДД (1-4 в течение года
классы):
«Мы
и
дорога»,
«Азбука
безопасности», «Красный, жёлтый,
зелёный» и т.д.

20-минутные
беседы,
викторины, игры,
встречи
с
сотрудниками
ГАИ
анкетирование

классные
руководители,
преподаватель ОБЖ,
сотрудники ГАИ

кросс

Администрация,
учитель физкультуры,
классные
руководители

соревнования

Администрация,
учитель физкультуры,
классные
руководители

Анкетирование учащихся:
«Вредные привычки и мы», «Мой
режим дня», «ЗОЖ»(1-4 классы)
Осенний школьный кросс(1-4 классы)

в течение года
ежегодно в
сентябре

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4
классы):
октябрь
Профилактические акции
«Ударим юмором по вредным
привычкам» (3-4 классы)
Встречи с мед.работниками (1-4
классы)
Профилактические медосмотры
«Весне – физкульт-ура!»

Дни здоровья

В течение года

март

По графику

Комплекс
мероприятий:
конкурс рисунков
и плакатов
беседы
спортивная
эстафета
Комплекс
мероприятий

психолог, классные
руководители

учитель ИЗО
классные
руководители,
мед.работник
зам.директора по ВР,
Администрация,
учитель физкультуры,
классные
руководители
Администрация,
учитель физкультуры,
классные
руководители

Предполагаемый результат:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного

и социально-психологического здоровья человека,
нравственности в сохранении здоровья человека;

о

важности

морали

и

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

человека, его образования, труда и творчества;
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знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
3. «Ученик и его отношение к природе»
Цель:
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи
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.

Виды деятельности и формы занятий:
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
( экологических акциях, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях,
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
Сроки
мероприятия
Цикл классных часов по экологическому
в течение
воспитанию (1-4 классы):
года
«О братьях наших меньших», «Цветы
в былинах и мифах», «Мой домашний
любимец», «Мы в ответе за тех, кого
приручили» и т.д.

Форма
проведения
Викторины,
беседы, игры и
т.д.

«Чудесный огород» (1-4 классы):
Выставка «Осенние зарисовки» (1-2
классы)
Игра «Что в огороде растёт?» (1-2
классы)
Викторина «Витамины с грядки» (3-4
классы)

октябрь

День земли (1-4 классы):
Экологический праздник
День птиц
Акция «Чистый дом – чистый двор чистый город» (1-4 классы)
Акция «Сделай город чище» (2-4
классы)

апрельмай

комплекс
мероприятий:
праздник,
выставки
творческих
работ, конкурс
чтецов,
викторины
Комплекс
мероприятий:

Ответственные
классные руководители

Администрация,
учителя технологии,
ИЗО и музыки,
классные руководители

Администрация,
учителя-предметники,
классные руководители,

субботник

экологическая
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«Знай и люби родную природу» (1-4
классы)
Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» (1-2
классы)
«Береги природу – наш дом» (3-4
классы)

фото-выставка
игра

Предполагаемый результат:
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;
личный опыт участия в экологических инициативах.
4. «Ученик и его отношение к труду»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Задачи:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе 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 учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда
и значении творчества в жизни человека и общества:
участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
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ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления гимназистам возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и
реализации различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность,
трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Мир профессий» (1-4 классы)

Сроки

Презентация «Труд наших родных»,
(2-4 классы)

ноябрь

в
течение
года
Встречи с представителями разных
в
профессий «Все работы хороши» течение
(1-4 классы)
года

Ярмарка
профессий
мастеров» (1-4 классы)

Форма
проведения
Экскурсии на
предприятия(магазин, библиотека,
почта, поездки на предприятия)
беседы

Творческие проекты

«Город Апрель- отчёт кружков
май

«Краски осени» (1-4 классы)

октябрь

Конкурс-выставка творческих
работ

Ответственные
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
Администрация,
руководители
кружков,
классные
руководители
Учитель ИЗО,
классные
руководители
классные
руководители

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 декабрь
классы)

трудовая акция

«Библиотеке – нашу помощь» (2-4
в
классы)
течение
года
Изготовление сувениров для пап и
в
мам, бабушек и дедушек (1-4
течение
классы)
года

трудовая акция

«Наши мамы – мастерицы, наши
папы – мастера» (1-4 классы)

февраль
- март

выставка работ

классные
руководители

«Волшебный мир руками детей» (1-

май

выставка детского творчества

классные

трудовая акция

Библиотекарь и
классные
руководители
классные
руководители
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4 классы)

руководители

«Мир моих увлечений», «Кто во что
в
горазд» (1-4 классы)
течение
года
«Чистый класс»
в
течение
года

Презентация увлечений и хобби

классные
руководители

Генеральная уборка класса

классные
руководители

Предполагаемый результат:
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
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

творческого

сотрудничества

со

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.
5.

Патриотическое воспитание. Мы – защитники нашего Отечества.
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское общество,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Задачи:
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 об обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
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;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, Санкт-Петербурга;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, , города;
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любовь к школе, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:
получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом Санкт-Петербурга (на плакатах, картинах, в процессе бесед,
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения вариативных учебных дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных государственным праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях),
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями
их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Тематические встречи с ветеранами
ВОВ, старшим поколением «Дети
войны» (1-4 классы).

Экскурсии в краеведческий музей и

Сроки
в течение
года

Форма
проведения
Встречи, беседы,
выставки и т.д.

в течение

экскурсии

Ответственные
Администрация,
руководитель Музея
Кл. руководители

классные
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музеи г.Санкт_Петербурга(1-4 классы).

года

Цикл классных часов по теме «Я –
гражданин и патриот» (1-4 классы):
«Овеянные славой Флаг наш и
герб», «Символы Родины», «Москва –
столица великой страны» и т.д.;
Символы Санкт-Петербурга
Цикл классных часов о знаменательных
событиях истории России «Героические
страницы истории моей страны» (1-4
классы)

в течение
года

кл.час

классные
руководители

в течение
года

кл.час

классные
руководители

Цикл классных часов о героях России
«Ими гордится наша страна» (1-4
классы)

в течение
года

кл.час

классные
руководители

Комплекс
мероприятий:
праздничная
программа
конкурс рисунков

Администрация,
учитель музыки и
ИЗО, классные
руководители,

Комплекс
мероприятий:
концертная
программа

Администрация ,
классные
руководители,
музыкальный
работник

День учителя

октябрь

«Золотое сердце учителя» (1-4
классы)
«Моя любимая учительница» (1-2
классы)
«Мой учитель лучше всех»
День школы:
Посвящение в школьники 1-х
классов.
КТД «Школа – наш дом, будь
хозяином в нём»

декабрь

День народного единства (1-4)

ноябрь

День защитника Отечества (1-4
классы):
«Они сражались за Родину»(1-4
классы).
«Моя Россия, моя страна!» (1-4
классы)
«Чтоб Защитником стать»
«Герои живут рядом»
«О чём рассказала награда?» (3-4
классы)
«Аты–баты, шли солдаты» (4 классы)

февраль

февраль

руководители

Комплекс
учителя истории и
мероприятий: игры, права,
беседы, встречи
классные
руководители
комплекс
учителя физкультуры
мероприятий:
и ОБЖ, истории,
классные
выставка рисунков руководители,
руководитель музея
конкурс чтецов
встреча с
военнослужащими
беседа

смотр строя и
песни

Учителя физкультуры
и ОБЖ, классные
руководители
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День космонавтики «Россия в
освоении космоса» (1-4 классы):

12 апреля

«Человек поднялся в небо» (1-4
классы)
«Через тернии к звёздам» (1-4
классы)
День Победы «День Победы –
праздник всей страны» (1-4 классы):
«Память, которой не будет
конца» (3-4 классы)
«Страницы великой Победы»

Комплекс
мероприятий:

классные
руководители

20-мин.кл.час
выставка рисунков
май

Комплекс
мероприятий:

Администрация
школы, библиотекарь,
учителя-предметники,
конкурс рисунка на классные
асфальте
руководители,
конкурс
руководитель
литературного
школьного Музея
творчества (стихи)
книжная выставка

Предполагаемый результат:

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,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
6. «Ученик в мире прекрасного»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:
представления о душевной и физической красоте человека;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
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отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами;
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школы и дома, городском ландшафте, в природе в разное

время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных
фильмов о природе, городских ландшафтах. Обучение понимать красоту
окружающего мира через художественные образы;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах
о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках технологии, ИЗО и в системе учреждений дополнительного образования);

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Город, в котором ты живёшь» (1-4 классы)
«Прикоснуться к вечности» (3-4 классы)
«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 классы)
Экскурсии на художественные выставки
Организация экскурсий по городу
Встречи с замечательными творческими
людьми (поэты, писатели, художники)

Сроки
сентябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Форма
проведения
Экскурсии по
по городу
Экскурсии

Ответственные
классные руководители

Администрация,
классные руководители
просмотр к/ф и классные руководители
мультфильмов
Экскурсии в
классные руководители
музей
экскурсии
Администрация,
классные руководители
классные руководители
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«Чудесный огород» (1-4 классы):
Игра «Осенний калейдоскоп»
Конкурс
рисунков
«Осенние
зарисовки» (1-2 классы)

октябрь

«Милой мамочки портрет» (1-2 классы)

октябрь

«Сядем рядком – поговорим ладком» (1-4
классы)

Музыкальный калейдоскоп «Угадай
мелодию» (1-2 и 3-4 классы)
«Мои любимые книжки» (1-4 классы)

комплекс
мероприятий
(игры,
конкурсы,
выставка
рисунков)
Выставка
рисунков

учителя технологии,
ИЗО и музыки, классные
руководители

ноябрь

Конкурсная
программа

Администрация, учителя
музыки, технологии,
ИЗО,
классные руководители,

январь

Музыкальная
игра

классные руководители

март

Выставкапрезентация

Библиотекарь, классные
руководители

Учитель ИЗО,
классные руководители

Предполагаемый результат:
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,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
7.Совместная деятельность школы и семьи. Школа, дом – одна семья.
1.
Взаимодействие школы и семьи.
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:
создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания учащихся;
позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных
ценностей;
преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей
в семье; создавать условия для духовного общения детей и родителей;
создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников основана на следующих принципах:
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совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы
по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; поддержка и
индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей; содействие родителям в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание воспитательной работы:
создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере
детей и родителей;
изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик
– родитель»;
удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологосоциальной службы школы
разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;
организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; создание
благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; привлечение
родителей к активному участию в жизни школы, формированию
внутренней политики школьной жизни; демонстрация достижений родителей в
воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания; поощрение родителей, активно
участвующих в жизни школы
Формы внеклассной работы:
родительские собрания, посещение семей
учащихся; анкетирование;
тематические классные часы, посвящённые истории рода и
семьи; семейные праздники;
спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; календарные
праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя,

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; тренинги родительского
взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации,
беседы с детьми и родителями; походы выходного дня, экскурсии, викторины,
интеллектуальные марафоны родителей
и детей; дни творчества, дни открытых
дверей.
Название
мероприятия
Цикл классных часов на тему «Моя

Сроки
в течение года

Форма
проведения
Беседы,

Ответственные
классные руководители
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семья» (1-4 классы):
«Откуда начинается мой род»,
«Военная летопись моей семьи», «История
создания семьи моих родителей», «Моя
семья в фотографиях и воспоминаниях»,
«Памятные даты моей семьи», «О тех, кого
мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины
нашего рода», «Традиции нашей семьи»,
«О моих близких с любовью» и т.д.

викторины,
игры,
презентации
проектов и т.д.

Семейные праздники (1-4 классы):
«Мамины руки, нет их теплее…»,
«Дорогое слово – отец», «Долгая и близкая
дорога к дому» и т.д.

в течение года

Совместные
праздники с
родителями

«Папа, мама, я - спортивная семья»
(1-4 классы)

в течение года

соревнования Учитель физкультуры,
классные руководители

Последний звонок (4-е классы)

классные руководители

май

праздничная
программа

Администрация,
классные руководители

Тематические родительские собрания по
классам, организация лектория для
родителей по духовно-нравственному
воспитанию (1-4 классы)
Привлечение родителей для совместной
работы во внеурочное время (1-4 классы)
Создание банка данных методических
разработок по гражданскому,
патриотическому и нравственному
воспитанию
Работа с семьями учащихся, стоящих на
ВШК

в течение года

Собрание,
круглый стол

Администрация,
классные руководители

в течение года

Классные руководители

в течение года

Администрация,
библиотекарь

в течение года

Психолог, классные
руководители

Работа с социально-неблагополучными
семьями

в течение года

Привлечение родителей к работе по
профилактике вредных привычек,
противоправного поведения
несовершеннолетних

в течение года

Зам. директора по ВР,
психолог, классные
руководители
Зам. директора по ВР,
психолог, классные
руководители

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:
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ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной

истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,

семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к
жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на
негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в
различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация к
самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического 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;
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знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к
природе; элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в
культуре народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия
в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия
в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного

учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать ценностную сферу личности; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные 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.

.
4.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
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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 в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН,
«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса»;
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 (2011г.); 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.
Цели:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

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
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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.

Базовая модель организации работы образовательного учреждения
по формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися
и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся
на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской работа образовательного учреждения.
1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно - методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Направления реализации программы
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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 буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
Режим работы столовой и буфета:
День недели Время работы
Понедельник
Вторник
9.00-15.30
Среда
Четверг
Пятница

Категории учащихся, получающих бесплатное
питание: -многодетные; -малообеспеченные; инвалиды; -сироты;
-туб. инфицированные; -имеющие
хронические заболевания.
В школе работает гимнастический
зал. Режим работы зала:

Уроки по расписанию: 9.00-16.00 (ежедневно)
В школе работает медицинский кабинет.
Врач - Вильданова Светлана Абдуловна
Медицинская сестра - Рыкова Нина Николаевна
Режим работы медицинского кабинета:
День недели Время работы
9-15
Понедельник
9-12
Вторник
9-15
Среда
9-12
Четверг
Пятница
9-12
2. 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.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
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Учебный план школы обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательной
программы начального общего образования для 1 – 4-х классов при
продолжительности учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 – 4-х классах
– не менее 34 учебных недель; продолжительность учебной недели – 5 дней.

Использование возможностей системы учебников
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.
Система учебников 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 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.)
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно
раскрывается на специальных уроках.
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.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения и аудиовизуальных средств.
В настоящее время коллектив школы использует в учебном процессе
следующие инновационные технологии, создающие условия для развития
«самообразующейся» личности школьника.
Применение данных технологий и создание проекта «Здоровье школьников»
помогает педагогическому коллективу школы перейти от тренировки запоминания к
процессу умственного развития и осмысленного понятия; от ассоциативностатистической модели знаний к динамически структурированным системам
умственных
действий;
от
ориентации
на
усредненного
ученика
к
дифференцированным индивидуальным образовательным траекториям; от внешней
мотивации к обучению к внутренней нравственно-волевой регуляции.
Направление «Здоровье школьников»
Проект рассматривается как средство развития практики работы школы по
реализации программы «Здоровые дети».
Проект является интегрированным и включает в себя комплекс мер,
направленных на охрану здоровья обучающихся:
- уроки физической культуры в 1-4-ых классах по учебному плану;
- расширение форм и интенсивности использования спортивного комплекса школы;
- реализация программ дополнительного образования детей спортивнооздоровительной направленности;
- привлечение максимального количества учащихся к занятиям в спортивных секциях;

- участие в Спартакиаде школьников, спортивно-массовых мероприятиях
районного проекта «Физкультура и спорт», городских соревнованиях;
- программы психолого-педагогической поддержки учащихся;
- проведение диагностики и мониторинга состояния здоровья учащихся;
- организация питания школьников и осуществление контроля по питанию;
- повышение безопасности пространственно-предметной школьной среды;
- обучение приёмам личной безопасности в рамках программы ОБЖ;
- реализация программы «Дорога и мы» по ПДД совместно с ДДТ «У
Вознесенского моста»;
- комплекс мероприятий, нацеленных на формирование осознанного отношения
учащихся к своему здоровью.
Проект реализуется педагогами школы при поддержке медицинских работников и
педагогов-психологов ЦПМСС.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

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

План организации оздоровительной работы
ГБОУ СОШ №243
№
п/п
1

Мероприятия
совещания на темы: «Двигательная активность детей», «Как
воспитать в детях негативное отношение к вредным привычкам»;
назначение ответственных за проведение оздоровительных
мероприятий в школе, проведение для них инструктажей;
проведение бесед в классах о режиме дня для школьника, о
порядке проведения ФМ и подвижных игр на переменах;

Ответственный

администрация
кл. рук-ли
учителяпредметники

2
Физкультпаузы во время выполнения домашнего
задания, прогулки и экскурсии;
физкультурные упражнения и игры в часы отдыха, занятия в
спортивных секциях и кружках.

воспитатель ГПД
учителя
физкультуры

3
составление расписания занятий секций и кружков;
подготовка команд по видам спорта, включенным в городскую
спартакиаду;

учителя физ-ры
учителя физ-ры

4
оформление уголков физической культуры, стенд нормативных
показателей, расписание работы спортивных секций, график
занятости спортивного зала;
выпуск информационных листов о проведении
спортивных мероприятий.

учитель физ-ры

5
подведение итогов соревнований

учителя физ-ры

6
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лекции для родителей на темы: «Распорядок дня и двигательный
режим школьника», «Личная гигиена школьника», «Воспитание
правильной осанки у детей»;
консультация для родителей по вопросам физического
воспитания детей в семье; закаливания и укрепления их здоровья;
участие родителей в спортивных праздниках, Днях здоровья;
консультации для классных руководителей по планированию
спортивно-оздоровительной деятельностью в классе

Администрация
кл. рук-ли
Мед.работник

В соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий.
Открыты секции городошного спорта

учитель физ-ры

Мед.работник
учитель физ-ры
кл. рук-ли
учитель физ-ры

7

8
проверка санитарного состояния школы перед началом учебного
администрация
года;
Мед.работник
подготовка медицинского кабинета, выписка аптеки;
столовая
администрация
получение медицинской карты (ф.26) для учащихся 1 классов и
вновь поступивших;
инженер по ТБ и ОТ
кл. руководители
проведение витаминизации учащихся и педагогов;
организация и проведение медицинских осмотров;
анализ результатов медосмотров и доведение полученных
данных до сведения родителей и учителей;
регулярное проведение профилактики детского травматизма.
9.
- детей с заболеванием носоглотки;
- детей с нарушением функции зрения:
1) согласно рекомендации врача рассадить детей в классах;
2) соблюдение светового режима
3) контроль ношения очков;
- регулярное проведение амбулаторного приема:
1) беседа с родителями;
2) осмотр ребенка, назначение
дополнительных методов обследования;
3) назначение лечения, дача рекомендаций;
- контроль за уроками физкультуры:
а) проверка санитарного состояния спортзала;
б) соблюдение температурного режима, освещение, проветривание;
в) наличие спортивной одежды у детей на уроках физкультуры;
г) контроль за правильной осанкой, пульсом, дыханием учащихся;
д) тренировка нервно-мышечной, сердечно сосудистой и

Мед.работник

кл. руководитель
Мед.работник
учитель физ-ры
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дыхательной системы; е) развитие физических качеств,
поднятие эмоционального тонуса.

10
составление плана прививок;
обследование детей на гельминты и дегельминтизация
нуждающихся;
проведение осмотра на педикулез;
контроль за санитарно - гигиеническими условиями обучения и
воспитания учащихся, соблюдение режима в 1-х классах, ГПД;
контроль за технологией приготовления пищи, мытьем посуды,;
осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания;
регистрация осмотра в журнале;
регистрация инфекционных заболеваний в школе; осмотр детей,
нуждающихся в контакте с инфекционными больными.

Мед.работник

11
а) беседы, лекции для учащихся на тему:
«Профилактика заболеваний», «Профилактика травматизма» и
т.д.;
б) выступление на совещаниях по вопросам:
«Охрана здоровья», «Питание учащихся», «Профилактика
травматизма в школе»;
г) оформление уголка здоровья, выпуск санитарных бюллетений;
д) ознакомление с актами проверок СЭС;
проведение бесед с техническим персоналом.

Мед.работник

4. Реализация дополнительных образовательных программ
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в ГБОУ СОШ № 243 в
системе внеурочной деятельности предусматриваются соответствующие разделы и темы
программы дополнительного образования. Их содержание должно обеспечивать условия для
обсуждения с детьми проблем, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В школе должны быть созданы и реализованы дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. В
программах должны предусматриваться 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 и т. п.), организацию дней здоровья.
Содержание программы дополнительного образования
(работа с родителями и детьми)

1 класс
Адаптация ребенка
к школе.
Эмоциональный
фон ребенка.
Самореализация
ребенка в школе.
Индивидуальный

2 класс

3 класс

4 класс

Индивидуальные консультации
Условия для
Положительное самоопределение к учебной
реализации
деятельности – основа психического здоровья
собственного «Я».
ученика.
Самоорганизация
Рефлексивный анализ деятельности – одно
учебного труда и
из условия для реализации собственного «Я».
помощь в ее
Организация опосредованного контроля
формировании.
самоорганизации учебного труда.
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подход в школе.

Наблюдение
адаптации ребенка к
школе.
«Школьные страхи
детей».
Урок –
здоровьесберегающая
среда (в условиях
посещения уроков).
Школа –
здоровьесберегающая
среда.

Трудности в
Проблемы в учении.
общении.
Особенности здоровья и результаты
Проблемы в
обучения.
учении.
Режим дня.
Перегрузки.
Особенности
здоровья и проблемы
в самореализации.
Исследования
Реализация
Уровень развития положительного
собственного «Я» в самоопределения к учебной деятельности по
школе
различным предметам школьного курса.
(анкетирование,
Уровень личностной самореализации.
собеседование).
Уровень сформированности УУД.
Уровень
Хронометраж рабочего дня школьника.
сформированности
УУД.
Двигательный
режим ребенка.
Зрительный режим
школьника ребенка.

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса.
Мотивирования к занятиям физкультурой и
Организация соревнований:
спортом (посещение открытых занятий
- «Папа, мама, я – спортивная семья»;
одноклассников и их родителей)
- «Сильный, ловкий и смелый»;
- «Веселая скакалка».
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Оценка эффективности реализации программы
Предметом оценки образовательной деятельности учащихся являются ожидаемые
результаты, обусловленные целями программы. Особенности результатов находят
отражение в способах оценивания. Предметные и мета предметные результаты проходят
критериальное оценивание. Для выявления уровня знаний учитель использует:
- проверочные работы, которые позволяют определить уровень знаний
ученика по данному вопросу и его оценку своим знаниям и умениям;
- выполнение учащимися упражнений творческого характера в домашних заданиях;
- ведение «Листа здоровья» учащихся классным руководителем и медицинскими
работниками (выявление хронических заболеваний, отслеживание посещаемости учебных
занятий и внеурочной деятельности учеников, питание школьников);
- социологические опросы учащихся и их родителей;
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- анкетирование родителей и самих учащихся с целью выявления уровня
самоопределения (позиции) обучающегося социальной роли;
- отслеживание участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях, в занятиях,
посвященных профилактике детского травматизма и воспитания у учеников правил личной
безопасности;
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.
В результате работы по программе формирования культуры здорового и безопасного

образа жизни детей, обучающиеся должны:
иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
иметь поведение, позволяющее сохранять и укреплять здоровье;
иметь понятие о правилах личной гигиены и готовность самостоятельно
поддерживать своё здоровье;
иметь представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,

полезных продуктах;
иметь представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой

режим дня;
иметь представление 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;
иметь представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных

играх;
иметь элементарные навыки эмоциональной разгрузки (релаксации);
иметь навыки позитивного коммуникативного общения;
иметь представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового

образа жизни;
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том
числе связанным с особенностями роста и развития.
Критерии оценки реализации
программы формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни
№

Критерий

Показатели

Измерители

1.

Наличие в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к собственному
здоровью).

Положительная динамика
результативности
анкетирования по данному
вопросу.

Наблюдение школьной
медицинской службы.
Результаты медицинских
осмотров.
Количество дней,
пропущенных по
болезни.

2.

Установка на использование Положительная динамика
здорового питания.
результативности
Наблюдение за питанием в
анкетирования по данному школе и дома.
вопросу.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Использование оптимальных
двигательных режимов для
детей с учетом их
возрастных,
психологических и иных
особенностей.

Отрицательная динамика
уровня заболеваемости
опорно-двигательного
аппарата (исключая
заболевания органического
генеза, травматического
характера).
Развитие потребности в
Положительная динамика
занятиях физической
результативности
культурой и спортом.
анкетирования по данному
вопросу.
Положительная динамика
числа занимающихся в
спортивных кружках и
секциях.
Применение рекомендуемого Положительная динамика в
врачами режима дня.
выполнении рекомендаций
врача
Знание негативных факторов Положительная динамика
риска здоровью детей
результативности
(сниженная двигательная
анкетирования по данному
активность, курение,
вопросу.
алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества,
инфекционные заболевания).
Становление навыков
Положительная динамика
противостояния вовлечению результативности
в табакокурение
анкетирования по данному
вопросу.
Потребность ребенка
Положительная динамика
безбоязненно обращаться к результативности
врачу по любым вопросам, анкетирования по данному
связанным с особенностями вопросу.
роста и развития, состояния
здоровья.
Развитие готовности
Положительная динамика
самостоятельно
результативности
поддерживать свое здоровье анкетирования по данному
на основе использования
вопросу.
навыков личной гигиены.

Учет времени на занятия
физкультурой.

Наблюдение.

Анализ выполнения
рекомендаций.
Наблюдение.
Наблюдение

Анкетирование.
Наблюдение.
Анкетирование.

Анкетирование.

Опросный лист №__
(для детей и родителей)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Телефон МЧС
Телефон пожарной охраны
Телефон скорой медицинской помощи
Телефон полиции
Телефон домашний
Телефон, по которым можно связаться с родителями
Домашний адрес
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АНКЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО учащегося
Дата рождения
Группа здоровья
Особенности ребенка
Есть ли проблемы в социализации ребенка? (коммуникабельность)
Есть ли медицинские показания?
Посещает ли ребенок спортивные секции/кружки? Как долго?
Может ли семья участвовать в школьных, районных, городских мероприятиях?

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1.Учебный план начального общего образования.
В школе реализуется данный вариант учебного плана для начальной
школы. План реализуется в условиях пятидневной учебной недели.
Годовой учебный план для I-IV классов
Предметные
Учебные предметы
области
Русский язык
Русский язык и
литературное чтение Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
культур и светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Количество часов в год всего
I
II
III
IV
132
136
136
136
540
132
136
136
102
506
204
68
68
68
132

136

136

136

540
270

66

68

68

68
34
34

33
33
33
99
660

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

34
34
34
102
748

135
135
135
405
2904

33

34

34

34

135
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Русский язык
Максимально допустимая учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

693

782

782

782

До
330

До
340

До
340

До
340

3039
До
1350

Недельный учебный план для I- IV классов
Предметные
области

Учебные предметы

Русский язык
Русский язык и
Литературное чтение
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

I
4
4

Иностранный язык
(Английский)

II
4
4

В неделю
III
IV
4
4
4
3

итого
16
15

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая
участниками
образовательных
Русский язык
отношений
Искусство

Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

1

1

1

1

4

21
До
10

23
До
10

23
До
10

23
До
10

90
До 40

3.2. С 1 сентября 2016г. учебный план школы реализуется:
для 1- 4 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. ФГОС

НОО

устанавливает

не

только

обязательные

учебные

предметы,
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но и обязательные предметные области, которые отражены в учебном плане школы.
Название учебного предмета «Окружающий мир (Человек, природа, общество)»
в классном журнале и рабочей программе возможно записывать сокращенно:
«Окружающий мир».
При проведении третьего часа физической культуры школа использует спортивный
зал, зоны рекреации и естественные природные ландшафты (двор, Юсуповский парк), а также
спортивные возможности учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности и спортивных объектов, в соответствии с письмом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).

Изучение
учебных
предметов
федерального компонента
организуется
с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников,
утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
При реализации линии учебников возможна замена на учебник другой линии при
условии его включения в федеральный перечень.
3.5. При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2-4 классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
3.6. В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской
этики» (далее – сокращенный вариант записи названия ОРКСЭ) по 1 часу в неделю
(всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики
по выбору родителей (законных представителей);
развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.

Комплексный курс является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании
произведённого выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества
учащихся в каждой группе. На 2016-17 год сформированы группы по модулям
«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
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Комплектование первых классов
Технология комплектования классов:
Январь-февраль: экскурсии для будущих первоклассников, знакомство родителей с
условиями приема в школу, выбором образовательного маршрута.
декабрь-август : прием заявлений в 1 класс.
Май: родительское собрание для родителей будущих
первоклассников. Август: завершение формирования 1 класса.
Во 2-4 классы прием идет на свободные места.
Кадровые условия:
4 педагога начальных классов, из них:
Имеют высшее педагогическое образование: 3
Имеют среднее педагогическое образование : 1
Имеют высшую квалификационную категорию:1
Имеют первую квалификационную категорию: 3

2.Внеурочная деятельность
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования основная образовательная программа начального общего образования
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Под внеурочной деятельностью в
рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Внеурочная деятельность может быть организована через такие формы, как
экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования,
исследовательская работа, проекты и практики.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности и определяет формы организации образовательного процесса,
чередование урочной и внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной
деятельности, расписание занятий внеурочной деятельности.
Объем внеурочной деятельности на 1 обучающегося составляет до 10 часов в
неделю. Учебным планом на 2016-17 учебный год установлено 10 часов внеурочной
деятельности в каждом классе.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление на
группы. Минимальное количество учащихся в группе – 10 человек.
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Модель режима внеурочной деятельности .
Урочная деятельность (4-5 уроков)

Перерыв (работа ГПД ) – 1,5 часа
Внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий)
После занятий внеурочной деятельностью продолжается работа ГПД. Продолжительность
занятий внеурочной деятельностью – 35-45 минут. В первом классе в

первом полугодии продолжительность занятий – 35 минут.
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания
результатов. Учет занятий обучающихся во внеучебное время осуществляет классный
руководитель, используя карточку учета внеучебной деятельности обучающегося.
Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования,
спортивных школах, музыкальных школах и пр., количество часов внеурочной деятельности
сокращается. Родители (законные представители) обучающегося предоставляют справки из
указанных организаций, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности.
План внеурочной деятельности является приложением к Образовательной программе.

3.Условия реализации образовательной программы
Условия реализации образовательной программы касаются:
1. соблюдения требований к регламентации прав и обязанностей участников
образовательного процесса:
Родители
Ученики
Учителя
имеют право на:
имеют право на:
имеют право на:
информирование о
на выбор программы
на выбор учебных
существующих
дополнительного образования, пособий; на
образовательных программах, о на выбор участия во
информационное и
содержании образовательной внешкольных делах класса,
методическое
программы школы, о
школы, на честную и
обеспечение; на выбор
результатах выполнения
объективную оценку
образовательных
образовательной программы результатов образовательной технологий; на
школой в целом и конкретно деятельности; на собственную повышение
своим ребенком; на внесение оценку своих достижений и
квалификации,
предложений, касающихся
трудностей, на дополнительное
изменений образовательной время для освоения трудного
программы, на участие в
материала, на обеспечение
определении индивидуального учебными пособиями и другими
образовательного маршрута средствами обучения; на
для своего ребенка; на перевод социально-психологоребенка в другой класс, на
педагогическую
консультативную помощь; на
апелляцию в случае несогласия
с оценкой образовательных
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достижений
несут ответственность за:
создание благоприятных
условий для выполнения
домашней работы, обеспечение
ребенком средствами для
успешного обучения и
воспитания (спортивной
формы, формой для труда, изо),
совместно со школой
контролируют обучение
ребенка, несут ответственность
за ликвидацию академических
задолженностей, несут
материальную ответственность
согласно Гражданскому
кодексу РФ за ущерб,
причиненный
образовательному учреждению
по вине ученика

обязаны: овладеть принятыми в
школе правилами поведения,
иметь необходимые учебные
пособия, принадлежности для
работы, соблюдать правила
распорядка., иметь необходимые
учебные пособия,
принадлежности для работы,
соблюдать правила распорядка.

обязаны: соблюдать
права учащихся и
родителей, создавать
условия, гарантирующие
возможность успешной
образовательной
деятельности всем
учащимся, соблюдать
правила оценочной
безопасности,
систематически
информировать
родителей о достижениях
и проблемах детей,
анализировать свою
педагогическую
деятельность на основе
изучения результатов
учебной деятельности
учащихся, повышать
профессиональную
компетентность

2.Выполнение системы мер, указанных в Сан.ПиНах (санитарно-эпидемиологических
правилах, содержащих требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях).
3. Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование.
В школе запрещено предоставление платных образовательных услуг, направленных на
компенсацию недостатков образовательного процесса (в связи с невыполнением учебного
плана, некачественным проведением учебных занятий) и на изучение в обязательном порядке
курсов, которые не включены в федеральный перечень обязательных учебных предметов.

Способы предоставления результатов
реализации образовательной программы.

Школа презентует доклад на основе мониторинга результатов реализации
образовательной программы, для этого могут быть использованы:
- данные ВШК
- данные независимой общественной экспертизы
- результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной
образовательной программе школы, проводимой при аккредитации ОУ.

Организация управления реализацией
образовательной программы школы:
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации
образовательной программы осуществляется на основе анализа, включающего:

мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и
результатом реализации ОП
изучение процесса и результатов ОП администрацией школы
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результаты внешней экспертизы при аккредитации ОУ
данные педагогических исследований сторонних организаций

.
Финансовые условия реализации образовательной программы:
Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе
принципа нормативного подушевого финансирования.
Информационное обеспечение:
Эффективность
реализации
ОП
обеспечивается
системой
информационнообразовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в
единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать
материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ОП
информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот.
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