
 

 

 



I. Пояснительная записка 

Назначение программы, цель ее разработки. 

     Цель разработки программы - создание внутришкольного нормативно-управленческого 

документа на основе федерально-региональной нормативной базы образования, 

специфики содержания образования и особенностей организации содержания образования 

и особенностей  организации образовательного процесса в школе № 307. 

    Современное образование  требует приобретения человека новой образовательной 

культуры. В концепции Модернизации Российского образования сформулированы новые 

социальные требования к школе: «Школа в широком смысле слова, должна стать 

важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 

формирования новых жизненных установок личности». Основная идея концепции 

образовательной программы школы заключается в том, что каждый ребенок-личность, и 

каждый ребенок обучаем. 

    В основу разработки образовательной программы ГБОУ СОШ № 307 положена одна  из 

ведущих идей Федеральных Государственных образовательных стандартов – идея 

общественного договора, которая реализуется через работу Совета школы, 

равноправными участниками которого являются председатели родительских комитетов 

классов, представители администрации и педагогического коллектива 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. 

Программа опирается на инновационный опыт школы, являющейся  призером городского 

конкурса инновационных продуктов 2016 года. 

Одним из приоритетов реализации данной программы является развитие 

информационных технологий и создание информационной образовательной  среды. 

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 . 

Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически комфортную 

(аутентичную) образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с 

учетом возможностей каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия 

способностей каждого обучающегося.  

Образовательная программа  направлена на: 

- обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему секций, студий, кружков, 

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного 

образования, максимально соответствующих уровню подготовленности ребенка и его 

первичной направленности, 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

    В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

- развитию у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

методов и средств научного познания. 

- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

- воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

- повышению уровня культуры личности школьников; 

- формированию функциональной грамотности у учащихся, 



- обеспечению возможности открытого диалога в образовательном и социокультурном 

пространстве; 

- обеспечению   высокого  уровня  базового образования; 

- созданию   условий для развития личности школьника, самостоятельного осознанного 

выбора профиля обучения и сознательного выбора дальнейшего жизненного пути. 

   Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребности 

учащихся – в программах обучения, обеспечивающих становление и реализацию 

индивидуальности, профессиональное  самоопределение; 

общества и государства – в реализации государственных образовательных стандартов; 

Санкт-Петербурга – в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего научного 

и культурного центра России; 

Вузов города -  в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ 

профессионального обучения определенной направленности.  

Образовательная программа построена с учетом специфики учащихся начальной школы - 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при  поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию, 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении, 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе, 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Образовательная программа – это образовательный маршрут, при прохождении которого 

школа должна выйти на желаемый уровень образования в соответствии с  

государственными стандартами и гарантированными программами. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Программа построена на основе важнейших положений:  

• Конвенции о правах ребенка;  

• Конституции РФ;  

• Закона РФ “Об образовании”;  

• Типового положения об образовательной средней школе;  

• Устава школы;  

• Концепции общего среднего образования. 

   Выполнение этих  положений  позволит школе обеспечить: 

Качественное обновление образования 

Доступность, обязательность, качество и эффективность образования, его динамичность, 

конкурентоспособность. 

Преемственность в развитии школьного образования, 



 Развитие гармонической, разносторонне развитой личности, способной к самореализации 

в новых социально-экономических условиях. 

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности школы. Единство этих программ образует завершенную 

систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития школы. 

Адресность образовательной  программы  

Характеристика учащихся, которым адресована эта программа: дети 6,5 -  7 лет, любого 

уровня школьной зрелости . 

№ 

 

Вид образовательной 

программы 

Требования  к 

состоянию здоровья 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

1 ООП       УМК           « 

Перспектива» 

(начальная школа) 

1 – 4 группы 

здоровья 

Любой уровень школьной зрелости 

 

II.Планируемые результаты начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее  - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным     процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 



углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. 

III.Учебный план первой ступени образования 
В школе реализуется данный вариант учебного плана, он  создает условия для овладения 

учащимися технологиями (в том числе и информационными) 1 час в неделю с первого 

класса. План реализуется при пятидневной  учебной неделе. Занятия проводятся в 1 

смену. Продолжительность урока – 45 минут, в 1 классе – 35 минут. Учебный год 

начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 кл. составляет не менее 33 недель, в 2-

4 классах - не менее 34 недель. Продолжительность каникул: в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

  Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (Русский язык) 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1350 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (Русский язык) 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение  

по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся . В I-IV классах  1 

час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

  

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования может быть основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей основной образовательной программы начального общего образования. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 



План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования в I- IV 

классах  реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- патриотическое; 

- общественно-полезная деятельность; 

- проектная деятельность. 

Часы, отведенные в I- IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)» рекомендуется проводить отдельно (ИЗО – 1 час, 

Технология – 1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, 

Технологии, включенными в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации . 

При изучении предмета «Технология» в III- IV классе обязательно включение модуля  

по Информатике и ИКТ. 

Основная образовательная программа начального общего образования в I- IV  классах  

реализуется средства УМК «Перспектива». 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня необходима организация 3-разового 

питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу  

в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 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 учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 



- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися 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 учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры  

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. 

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. 

Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов . 

В ГБОУ СОШ ведется преподавание по модулям « Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы православной культуры». 

 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников 

(1-4 класса) 
разрабатывается на основе: 

-переработки примерных программ, данных в «Методическом конструкторе внеурочной 

деятельности школьников» Д.В.Григорьев, П.В.Степанов,  Москва, «Просвещение», 2011 

-Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации на 

период до 2010года (проект) 

-Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 

11июня 2002г. № 30-51-433/16) 

-О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (Письму Министерства образования Российской 

Федерации от 2 апреля 2002г. № 13-51-28/13) 

-Методические рекомендации о расширении детских и молодёжных объединений в 

образовательных учреждениях (Письмо Минобразования России от 11.02. 2000г.  № 

101/28-16) 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в начальной школе. Особенностями данного компонента является 

предоставление учащимся широкого спектра занятий, направленных на их развитие, 

самостоятельность ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Все программы внеурочной деятельности в 1-4 классах ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 307» являются составной частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Содержание внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность в начальной школе ГБОУ СОШ № 307 предполагает для 

каждого обучающегося индивидуальный образовательный маршрут, разработанный 

классными руководителями. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального образования: 

 Создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе 

свободного выбора. 



Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

начальной школе: 

1) Образовательная – обучение ребёнка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний. 

2) Воспитательная – обогащение и расширение культурно – нравственного уровня 

учащихся. 

3) Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности. 

4) Компенсационная – освоение ребёнком новых направлений деятельности, 

предоставление ему определённых гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности.  

5) Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка. 

6) Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы. 

7) Функция социализации – освоение ребенком социального  опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни. 

8) Функция самореализации – самоопределение ребёнка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуации успеха, 

личностное саморазвитие. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 307 

являются: 

 Соответствие возрастным особенностям учащихся. 

 Преемственность с технологиями учебной деятельности. 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности. 

 Опора на ценности воспитательной системы нашей школы.  

 Свободный выбор на основе личностных интересов и склонностей ребёнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

нашей школе:  

 реализация программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребёнка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования города и 

области. 

 модульная система организации внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям Федерального Государственного Стандарта и сопутствующих 

документов к организации внеурочной деятельности предъявляются следующие 

требования, которые взяты за основу её организации в школе: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.  



 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное, 

2. духовно-нравственное, 

3. социальное,  

4. общеинтеллектуальное,  

5. общекультурное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность.  

   

Программы внеурочной деятельности реализуемые в начальной школе ГБОУ 

СОШ №307 

1 классы 

«Город – сказка, город – быль» (социальное направление) 

 « Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление) 

 « Большая регата»  ( общекультурное направление) 

 «Будь здоров!» (спортивно-оздоровительное направление) 

 «Город мастеров» (общекультурное направление) 

2 классы 

«Город – сказка, город – быль» (социальное направление) 

«Занимательная математика» (общеинтеллектуальное направление) 

« Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление) 

« Школа развития речи»  (социальное направление) 

«Хочу все знать! » (общеинтеллектуальное направление) 

3 классы 

 «Санкт-Петербург – город-музей» (духовно-нравственное направление) 

« Азбука воспитания»  (социальное направление) 

« Наш город – Санкт-Петербург» (социальное направление) 

4 классы 

 «Лингвистические коммуникативные игры» (общеинтеллектуальное направление) 

« Азбука воспитания»  (социальное направление) 

«Чудесный город» » (духовно-нравственное направление) 

 

IV.Программа формирования УУД на этапе начального образования 

Пояснительная записка  

Разработка концепции развития УУД в системе общего образования отвечает новым 

социальным запросам, отражающим переход России к постиндустриальному 

информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном 

потенциале. Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию ,как 

умение учиться. Важнейшей задачей современной системы образования становится 

формирование УУД, обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 Функции   УУД: 

-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и находить средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результат; 



-создание условий для гармоничного развития личности на основе готовности к 

непрерывному образованию; формирования умений , навыков и компетентностей в любой 

предметной области.   

          Виды    УУД:   

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся( 

знание моральных норм, умение соотносить  поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т.е. установление связей между целью учебной деятельности и её 

мотивом; 

-нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: 

-целеполагание-постановка учебной задачи; 

-планирование–определение последовательности промежуточных целей; 

-прогнозирование-предвосхищение результата; 

-контроль; 

-коррекция-внесение необходимых дополнений; 

-оценка-осознание того, что усвоено; 

-саморегуляция-способность к волевому усилию, к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные: 

-выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации ; 

-структурирование знаний; 

-осознанное построение речевого высказывания; 

-выбор наиболее эффективных способов решения проблемы; 

-рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

-смысловое чтение, извлечение необходимой информации; 

-постановка и формулирование проблемы. 

Логические: 

-анализ объектов; 

-синтез; 

-выбор оснований и критериев для сравнения; 

-подведение под понятие, выделение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей: 

-планирование учебного сотрудничества; 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнёра; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Оценивание УУД 

Планируемые   результаты Способы достижения 

результатов 

Способы 

оценивания 



Личностные УУД 

Будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника, принятие образца 

«хорошего ученика»; 

-мотивационная основа учебной деятельности; 

-ориентация на успех в уч.деятельности; 

-способность к самооценке; 

-основы гражданской идентичности личности; 

-ориентация в нравственном содержании 

поступков(своих и чужих); 

-развитие этических чувств; 

-развитие морального сознания и нравственно-

правовой культуры; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-художественная культура; 

-эмпатия,сопереживание другим; 

 

Применение 

соответствующих 

программ и технологий. 

Общеобразовательная 

программа УМК 

«Перспектива». 

Технологии: 

-развивающих игр 

-игротренинга 

-валеологического 

воспитания 

-ритмопластики 

-психогимнастики 

-эффективного обучения 

посредством ролевой 

игры 

Портфолио. 

Индивидуальная 

карта творческих 

достижений. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы; 

-выполнять УД в материализованной, речевой и 

умственной форме. 

Общеобразовательная 

программа УМК 

«Перспектива».  

Технологии: 

-моделирования; 

-развитие творческого 

воображения; 

-КСО; 

-развивающего обучения; 

-музыкального 

воспитания; 

-информационно-

коммуникационные. 

Наблюдение. 

Индивидуальная 

карта творческих 

достижений. 

Тестирование. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации; 

-использовать знаково-символические средства; 

-строить речевое высказывание; 

-выделять существенную информацию; 

-осуществлять анализ объектов; 

-осуществлять синтез; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-обобщать; 

-осуществлять подведение под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть общими приемами решения задач. 

____________________________________________- 

 Коммуникативные УУД                         

Выпускник  научится: 

-ориентироваться на позицию партнера; 

-учитывать и уважать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-грамотно задавать вопросы; 

-строить монологические высказывания и владеть 

диалогической формой речи. 

 

Общеобразовательная 

программа УМК 

«Перспектива».  

Технологии: 

-развития 

информационно-

коммуникационной 

компетентности; 

-развивающего обучения; 

- КСО; 

-музыкального 

воспитания; 

______________________ 

Общеобразовательная 

программа УМК 

«Перспектива».  

Технологии: 

-предупреждения 

деформации 

взаимоотношений; 

-развития воображения и 

связной речи; 

-мнемотехники; 

--развития 

информационно-

Наблюдение. 

Индивидуальная 

карта творческих 

достижений. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Портфолио. 

Урок творческого 

отчёта. 



 коммуникационной 

компетентности; 

-развивающего обучения; 

- КСО. 

 

VI.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  

    

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
1
, Концепции 

УМК «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы школы №307. 

           Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

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

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

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.  

Портрет ученика школы № 307 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

-умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой; 

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

мнение; 

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

 

 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

       Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

                                                           

 



Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

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

образовательное учреждение; 

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

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

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

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

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 



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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

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

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 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. 



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 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 . 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

      По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

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

обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

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

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков Других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 



 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

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

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

        Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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

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

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

        К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 



 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

VI. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформулирована с учетом 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, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья», неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обуславливает, в свою очередь, невосприятие ребенком деятельности, 

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

значимой. 

     Наиболее эффективным путем формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

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

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребенка в семье и образовательном учреждении. 

     При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, 

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

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно- оздоровительной работы, рационального питания, 



проведение просветительской работы с родителями обучающихся, привлечение родителей 

к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи программы: 

 Обеспечить приоритет здоровья школьников в деятельности образовательного 

учреждения, создать здоровьесберегающее пространство школы; 

 Проводить мониторинг здоровья учащихся, создать паспорта здоровья учащихся; 

 пропагандировать ценность здорового образа жизни среди обучающихся, родителей, 

педагогов, формировать  осознанное, бережное отношение  учащихся к состоянию 

своего здоровья, устойчивых навыков здорового образа жизни; 

 формировать правильное представление о взаимоотношениях полов, ценностях  

семьи и брака; 

 обеспечить двигательную активность учащихся через  привлечение  к занятиям в  

объединениях спортивной направленности, содействовать  физическому развитию 

школьников; 

 организовать работу по профилактике вредных  привычек, а также  наиболее 

распространенных заболеваний (простудных заболеваний, нарушений зрения, 

осанки). 

Ценностные ориентиры: 

     Специфика  контингента учащихся школы  определяется тем, что основная  часть  с 

рождения проживает в Санкт-Петербурге. Дети   испытывают  недостаток двигательной 

активности, что отрицательно сказывается на их общем уровне  здоровья и умственной   

работоспособности.        Для того, чтобы отследить состояние физического и психического 

здоровья учащихся в  ГОУ школе № 307 проводится мониторинг, который включает в 

себя два блока: медицинский и психологический.    

     С первых дней  обучения в нашей школе   организовано психолого-педагогическое  

сопровождение  учащихся  включающее: организацию оптимального  режима обучения 

(расписание учебных занятий); мониторинг утомляемости учащихся;  мониторинг 

процессов адаптации учащихся  к школьному  обучению психологом, учителем  

начальных классов, администрацией;  оказание индивидуальной помощи учащимся и 

родителям со стороны  психолога, социального педагога при наличии проблем  в 

обучении  и развитии психо - эмоциональной сферы; организовано проведение 

диагностических  исследований состояния здоровья учащегося с помощью  специалистов  

медицинских учреждений. Разработана система динамических пауз, с целью 

профилактики  нарушений осанки,  зрения.                                                                                                                                                                      

Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры учащихся. 

     Поэтому одним из  приоритетов  реализации образовательной программы начального 

образования  является создание  здоровьесберегающей образовательной  среды, развитие 

здоровьесберегающих технологий, формирование компетенций здоровьесбережения у  

всех участников образовательного процесса. 

   Материально - техническая база  школы предоставляет возможности для занятий  

спортивно-оздоровительными видами деятельности. В школе имеются два оборудованных  

спортивный зала (на базе одного из них дети занимаются различными видами 

единоборств, проводятся междугородние и международные соревнования), футбольное 

поле перед зданием школы, зал для занятий бальными  и эстрадными танцами. (Занятие 

танцами является прекрасным средством профилактики и исправления нарушений осанки, 

плоскостопия,  укрепления сердечно-сосудистой и нервной системы, развития 

дыхательного аппарата и костно-мышечной системы.) Рядом со школой находится 

бассейн, в котором дети могут освоить технику плавания, что благотворно влияет на 

основные показатели физического развития учащихся, является прекрасным средством 

закаливания, формирования и развития гигиенических навыков,  а также средством 



повышения сопротивляемости вирусным и острым респираторным заболеваниям, что в 

условиях нашего климата  актуально.   

Направления деятельности 

1.Медико-профилактическая работа:                                                                                                      

-обеспечение гигиенических условий, согласно требованиям СанПиНа; 

- проведение физкультминуток; 

- организация питания  учащихся; 

-гигиеническое воспитание школьников; 

-организация медицинского обеспечения детей; 

-первичная профилактика заболеваний; 

- диспансеризация; 

-мониторинг здоровья учащихся. 

2. Санитарно-просветительская работа: 

- организация среди учащихся деятельности по профилактике заболеваемости, 

воспитанию умений заботиться  о своем здоровье; 

- лекторий для родителей с привлечением специалистов; 

- повышение квалификации педагогов  в вопросах охраны здоровья.  

3.Психолого-педагогическая работа:  

- составление расписания на основании  санитарно-гигиенических требований; 

-рациональная организация учебного процесса; 

-использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной 

деятельности; 

-предупреждение проблем развития ребенка; 

-обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

- развитие познавательной и учебной мотивации; 

- формирование навыков  саморегуляции; 

-создание психологически комфортной среды; 

-организация  психологической консультативной помощи детям и их родителям; 

-помощь психологов в решении психологических  проблем классных коллективов.  

4.Спортивно-оздоровительная работа: 

-организация спортивных мероприятий; 

-приобщение учащихся к здоровому досугу; 

-организация динамичных  перемен; 

-кружковая работа спортивной направленности. 

5. Социальная работа: 

-оказание помощи детям из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

-патронаж учащихся, находящихся под опекой; 

-работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете и на учете в ОДН. 

6. Охрана труда и здоровья: 

-соблюдение инструкций по ТБ; 

-инструктаж по ТБ всех участников образовательного процесса; 

-профилактика ДДТ; 

- профилактика травматизма в школе. 

Содержание направлений программы 

 Формы спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы: 
В процессе реализации программы используются следующие формы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

 урок физкультуры; 

 дополнительный урок физкультуры – спортивные игры 

 мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

подвижные игры на переменах, физкультурные занятия в группах продленного дня); 

  занятия с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе; 

  спортивные праздники; 

 соревнования по различным видам спорта; 

  туристические походы, экскурсии; 



  «Дни здоровья»; 

 спортивные викторины; 

    беседы различной тематики; 

    занятия по блоку «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

   диагностика уровня физического развития и двигательных качеств учащихся; 

      наглядная агитация. 

Материально-техническая база для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни: 

 спортивные залы; 

 зал бальных танцев 

 медицинский кабинет; 

 бассейн; 

 пришкольная  спортивная площадка;  

Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья учащихся  в течение  

всего периода обучения, привитие навыков здорового образа жизни через: 

 уменьшение случаев появления близорукости; 

  уменьшение случаев  появления нарушений осанки; 

  уменьшение  случаев заболеваемости  респираторными  заболеваниями; 

 повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи школьникам; 

  отсутствие курящих школьников; 

  отсутствие  случаев  физического и психического насилия;  

  отсутствие алкоголизма и наркомании среди обучающихся; 

  улучшение качества питания школьников; 

  соответствие    всех аспектов организации учебно-воспитательного процесса  школы    

санитарно - гигиеническим  правилам,  санитарно-медицинским, противопожарным       

нормам;  

 формирование в педагогическом коллективе понимания приоритетности проблем 

состояния и укрепления здоровья детей и подростков, педагогов; 

 укрепление материально- технической базы; 

 активизация деятельности по усилению просветительской работы в области здорового 

образа жизни, создание и внедрение уже имеющихся и новых программ сохранения 

здоровья школьников; 

 рост количества учащихся, посещающих спортивные секции; 

  отсутствие случаев травматизма на уроках физкультуры и во внеурочное время. 

Основными критериями оценки ожидаемых результатов  программы являются: 

 сохранение и улучшение  уровня здоровья учащихся: 

- снижение  количества  случаев простудных заболеваний;  

-  сохранение показателей зрения, осанки учащихся;  

-  сохранение  и снижение количества пропусков учащихся по болезни; 

 благоприятная психологическая среда  в  классных  и педагогическом коллективе 

школы; 

  наличие здоровьесберегающей среды  для всех участников  образовательного процесса: 

- наличие уголков здоровья; 

-соответствие  мебели, оснащения кабинетов, условий образовательного процесса 

(освещение, отопление, вентиляция)  требованиям  СанПиНа; 

- расписание уроков, составленное с учетом  санитарно-гигиенических требований; 

 анализ педагогических технологий, средств, методов, применяемых на уроках 

педагогами и их соответствие  правилам здоровьесбережения (возрастным, 

физиологическим, психологическим  и  индивидуальным особенностям учащихся); 

 отсутствие жалоб на некачественное  оказание медицинских услуг  школьникам; 

 анализ ценностных ориентаций младших школьников (представление о строении и 

функциях организма человека, представление о здоровье и здоровом образе жизни, 

знание правил личной гигиены; умение применять знания о здоровом образе жизни 

на практике; характер эмоциональных проявлений младших школьников в 

процессе занятий валеологической деятельностью, характер волевых проявлений) 



 Диагностический инструментарий  ожидаемых результатов : 

- анализ медицинских показателей  здоровья; 

     -  анализ распределения учащихся по группам здоровья;  

- анализ распределения учащихся по физкультурным  группам;  

- сравнительный анализ количества пропусков уроков учащимися; 

- сравнительный анализ  динамики заболеваемости учащихся(простудные, нарушения 

опорно-двигательной  системы, заболевания глаз ) 

-  диагностика готовности ребенка к поступлению в школу; 

    - определение уровня адаптации учащихся к обучению в начальной школе;  

-  диагностика уровня школьной  тревожности;  

     - диагностика уровня комфортности психологической среды; 

-  определение уровня школьной  мотивации; 

     - определение уровня обучаемости;  

- определение уровня обученности; 

     - диагностика воспитанности учащихся;  

     - анализ меню в столовой; 

     - анализ организации учебно-воспитательного  

     - анализ  соответствия  материально-технических  условий  ОУ санитарно-     

гигиеническим, санитарно-медицинским  нормам и нормам противопожарной 

безопасности; 

     -анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 

     -диагностические беседы, развивающие игры  с учащимися  на знание строения и  

функций организма человека, правил личной гигиены; 

     - тестирование  на определение  развитости  представлений о здоровье и  здоровом 

образе жизни, их значимости для учащегося; 

     -  педагогические наблюдения, диагностические   беседы, игры   на   умение применять 

знания  о здоровом образе жизни на практике; 

     -  диагностика сформированности волевых качеств  учащегося. 

VII.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая как 

текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников;  как 

оценку деятельности педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности системы 

образования. 

 На данном этапе система оценки выходит за узкие рамки модели контроля 

качества образования и становится принципиально необходимым элементом модели 

обеспечения качества образования. Она становится одним из элементов системы 

образования, в значительной мере способствующих поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обязательного 

минимума содержания образования, а овладение системой учебных действий с изучаемым 

учебным материалом. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Цель оценочной деятельности 

Обеспечить на этапе контроля реализацию ведущих  целевых установок системы 

учебников «Перспектива» и ФГОС. 

Задачи оценочной деятельности 

 повысить учебную мотивацию;  

 освоить эффективные средства управления учебной деятельностью; 

 определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний; 

 развивать способности к сотрудничеству; 

 развивать умения самостоятельно оценивать результат своих действий; 



 позволить отслеживать динамику школьной успешности; 

 осуществлять обратную связь с родителями; 

 нормализовать отношения ученика с учителем, родителями и самим собой. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

Оценке подлежат три основные группы планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, метапредметные и предметные. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося;  

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса;  

 сформированности основ гражданской идентичности; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений.  

Оценка  личностных результатов осуществляется: 

 в ходе мониторинговых исследований специалистами, обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 методом оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 



 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных 

результатов) в первом классе используется безотметочное оценивание, со 2 по 4 класс – 

критериальное оценивание. Выбор данных систем оценивания обусловлен их 

особенностями (преимуществами): комплексность, содержательность и позитивность, 

определённость, открытость, объективность, диагностичность, технологичность. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 



Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

-контрольное списывание 

-тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая работа 

-посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

 

-анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

 

 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

конференциях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

-анализ продуктов проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

-индивидуальная карта творческих достижений 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Критерии оценки 

Качественная оценка 5-балльная система 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

«2» (неудовлетворительно) – обязательное задание, 

которое так и не удалось сделать. Возможность исправить! 

Необходимый уровень «3» (удовлетворительно) – частичное освоение. 

Возможность исправить! 

«4»  (хорошо) – полное освоение. Право изменить! 

Программный уровень «4» (близко к отлично) – частичное освоение. Право 

изменить! 

«5» (отлично) – полное освоение. 

Максимальный уровень «5» (превосходно)  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 



Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

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

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

IX.Финансовые условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

обеспечены наличием в начальной школе:  современных оборудованных кабинетов,  

оборудованных спортивного, актового и столовых залов, библиотекой, музыкальным 

центром, компьютерными классами с  разнообразными программными материалами и 

имеющим выход в интернет. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, параметрам  эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию   

современных   образовательных   и   иных, потребностей   и возможностей обучающихся 

(по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Информационное обеспечение 

Эффективность реализации ОП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесс, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам  необходимой для достижения  целей ОП 

информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

Учебно-материальное обеспечение: 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП. Общий фонд составляет 

24тысячи экземпляров. 

Кадровые условия реализации образовательной  программы школы: 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками основного и 

дополнительного образования высшей (60%) и первой  квалификационной категории. 

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения. 

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 

  результаты внешней экспертизы при аттестации ОУ  

XI.Основные термины, используемые в программе 

 Ключевые компетенции - совокупность знаний, умений, мотивации и ценностей, 

обеспечивающих успешное решение проблем, часто встречающихся в повседневной 

жизнедеятельности современного человека. 

 Самоопределение – процесс, включающий осознание требований общества к 

поведению личности в типичных жизненных ситуациях; принятие этих требований в 

качестве ориентиров действий; выявление индивидуальных задатков и способностей, на 

основе которых достигаются успехи в учебной и внеучебной деятельности; овладение 



принятыми в обществе способами реализации личностного потенциала в разнообразных 

видах деятельности. 

 Универсальные учебные действия – совокупность способов действия учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

 Основная образовательная программа – документ, раскрывающий основные 

цели, содержание, методы организации образовательного процесса, совокупность условий 

его успешного осуществления, исходя из требований современного социокультурного 

развития страны, отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся. 

 Образовательная область – совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного 

плана основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение комплекса 

схожих по содержанию знаний, умений, компетентностей и социального опыта в 

определенной сфере познания и преобразования человеком природного и социального 

мира. 

 Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика – 

персональный путь выявления и развития задатков и способностей отдельных учащихся, 

их соотнесения с требованиями, предъявляемыми современной действительностью к 

личности при выборе жизненных ориентиров, вариантов получения начального 

образования и успешной самореализации в учебной и внеучебной деятельности. 

 Планируемые результаты освоения образовательных программ – система 

конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и внеучебной 

деятельности, обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в системе основного 

и полного общего образования. 

 

 

 

 

 


