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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования АНО 

общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа» (далее – Школа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, на основе анализа деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим 

комплектом «Школа России». 

Содержание ООП НОО определяется: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 01.05.2019); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. от 29.04.19);  

Основная образовательная программа начального общего образования Школы 

опирается на систему развивающих психолого-педагогических принципов, соответствующих 

направлениям государственной политики РФ в области образования: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основу разработки положена примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, подготовленная Институтом стратегических исследований в 

образовании РАО.  

Разработка Школы основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самостоятельно рабочей группой в составе директора Школы, 

завучей, научного консультанта, психолога, председателей медицинских работников. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с дорожной картой, которая является 

отдельным приложением к программе. 

ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная Школа - особый этап 

в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 



5 
 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; с формированием 

у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет), а именно:  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образования. 

Цель и задачи основной образовательной программы начального общего 

образования 

Целью реализации ООП НОО является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, определяемыми личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- достижение планируемых результатов обучения в соответствии с ФГОС НОО всеми 

обучающимися при использовании УМК «Школа России» под общей редакцией И.А. 

Петровой и на основе организации внеурочной и внешкольной деятельности.  

Задачи реализации ООП НОО связаны с обеспечением образовательного процесса по 

достижению планируемых результатов её освоения.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее - планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
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конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Школы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной Школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 • метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

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

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП НОО. 

Личностные результаты формируются через реализацию творческого потенциала 

обучающихся, определение (обретение) ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований; становление самосознания позитивной самооценки и 

самоуважения, а также за счёт программ отдельных учебных предметов. 

Метапредметные результаты формируются посредством реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, индивидуализацию обучения и системно-деятельностный подход, сущность которого 

проявляется в формировании личности ученика, его продвижении в развитии посредством 

собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». 

Основная образовательная программа начального общего образования Школы 

содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 учебный план Школы; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Кроме того, образовательный процесс в Школе на уровне начального общего 

образования строится с учетом основной инновационной идеи развития Школы. Инновация 

заключается в том, что акцент переносится на активное введение в образовательный процесс 

исследовательской проектной деятельности разного уровня. 

Цель развития исследовательских умений обучающихся начальной Школы 
включает: 

– формирование системы личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий обучающихся; 

– переход от усвоения знаний к овладению процессом частично самостоятельного 

приобретения знаний; 

– формирование умения адаптироваться в изменяющихся условиях, видеть 

проблемы, предлагать пути их решения; 

– развитие психических процессов младшего школьника (внимания, памяти, 

логического мышления, аналитических, оценочных способностей и т.д.); 

– воспитание у детей ответственности, инициативности, самостоятельности и 

предприимчивости;  

– эффективное сочетание общеклассной, групповой и индивидуальной работы 

обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом Школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и Школой договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. Договор представлен. 
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В разработанной образовательной программе учтены социальные и образовательные 

запросы обучающихся и их родителей (законных представителей). Содержание и методы 

обучения ориентированы на образовательные потребности обучающихся. Новые формы 

ресурсного обеспечения, в том числе информационные и образовательные технологии 

подбираются в соответствии критериям – возрастным особенностям обучающихся и 

повышение качества образования в Школе. Именно поэтому образовательная программа 

Школы является действенным механизмом обеспечения прав ребенка на образование. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. Система планируемых результатов дает 

представление о том, какими именно действиями - личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности.  

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 системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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 обучающиися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
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развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной Школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
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результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Физическая культура». 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на основе УМК «Школа 

России» у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий образовательная программа 

ориентирована на формирование внутренней позиции обучающегося, адекватной мотивации 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентации на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

Школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
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конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь – 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов в УМК «Школа 

России» при получении 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. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 ·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 ·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
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источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

• набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  
Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

 • искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими

 возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей включают в себя 

конкретные учебные предметы. 
 

1.2.2.1. Филология (Русский язык; Литературное чтение; Иностранный язык) 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию. Русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

К завершению обучения при получении начального общего образования в результате 

изучения учебного предмета «Литературное чтение» будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности 

(чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)», при 

получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов. Знакомство с культурой страны 

(стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Взаимосвязанное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование 

собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 
 

1.2.2.2. Математика и информатика (математика) 

В результате изучения учебного предмета «Математика», обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

1) научатся использовать начальные математические знания для описания и 

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

и пространственных отношений; 

2) овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

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

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

3) приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

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

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

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

В процессе изучения математики у обучающихся начальной школы происходит 

формирование устойчивого познавательного интереса и навыков логического мышления. 

Математические задания способствуют развитию у ребенка внимания, наблюдательности, 

строгой последовательности рассуждения и творческого воображения.  
 

1.2.2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» у детей младшего 

школьного возраста происходит формирование целостной картины мира, появляются общие 

знания, позволяющие понять роль и права человека в обществе и адекватно воспринимать 

производственные отношения. 
 

1.2.2.4. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету): 

1) понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

2) умение действовать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 

в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознание ценности человеческой жизни, необходимости стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развитие первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

5) ориентирование в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

В процессе изучения основ религиозных культур и светской этики у обучающихся 

начальной школы происходит осознание многообразия религий и культур, принятие их 

сосуществования и формирование навыков межрелигиозгого и межкультурного 

взаимодействия. 
 

1.2.2.5. Искусство (Музыка; Изобразительное искусство) 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в 

импровизации. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании). 

В результате изучения учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

у обучающихся начальной школы формируются навыки эмоционально-ценностного отношения к 

усваиваемым мировоззренческим и моральным понятиям, происходит выработка на их базе 

системы ценностных ориентаций, которые становятся определяющими в дальнейшем 

становлении личности ребёнка.  
 

1.2.2.6. Технология 

Изучение учебного предмета «Технология» на уровне начального общего образования 

предполагает следующие результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и 

проектных художественноконструкторских задач. 

В результате изучения учебного предмета «Технология» осуществляется развитие 

функциональной технологической компетентности младших школьников, которая 

выражается в их способности выполнять работы по разнообразным технологиям ручного 

труда, быстро осваивать различные технологические средства и адаптироваться к различным 

видам деятельности, что обусловливает формирование системы универсальных учебных 

действий обучающихся. 
 

1.2.2.7. Физическая культура 

В результате освоения учебного предмета «Физическая культура», обучающиеся при 

получении начального общего образования получат предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

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

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

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

координации, гибкости). 
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В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» у обучающихся 

развивается представление о здоровом образе жизни, о способах сохранения и укрепления 

духовного и физического здоровья.  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса (см. раздел «Ожидаемые результаты»). 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы (там же). 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

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. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
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динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Такой подход требует уточнения и переосмысления традиционной системы 

оценивания. Итоговая четвертная отметка формируется на основе нескольких составляющих, 

отражённых в табеле прогресса образовательных результатов обучающихся. Владение 

обучающимися каждым из показателей оценивается по нескольким группам критериев. Общее 

количество баллов, полученное путём сложения по группам критериев, становится 

основанием для выставления отметки.  

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.).  
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 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 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие 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; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Эти результаты могут быть отражены в картах рефлексивного наблюдения. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

1) характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2) определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

3) систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов осуществляется как в 

рамках внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, так и в рамках 

системы внутренней оценки. 

Внешнее оценивание осуществляется специалистами, не работающими в Санкт-

Петербургской международной школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого- педагогической диагностики развития личности.  

Внутреннее оценивание обеспечивается такими видами оценки, как:  

- оценка личностного прогресса в форме Портфолио достижений; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных 

представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей (законных 

представителей). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
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т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 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, к установлению аналогий, 

отнесения 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 уровне 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. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

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. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающиися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
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учебно-практических 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 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами–с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие, главным 

образом, только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
 

1.3.3. Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика или портфолио. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
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индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы  

оценки. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Девизом работы с портфолио ученика начальной Школы является: «Каждодневный 

творческий результат ученика должен быть зафиксирован». 

Учителя начальной Школы используют разные виды портфолио (портфолио 

документов, портфолио достижений, личностный портфолио и др.). Вид портфолио 

выбирается учителем самостоятельно. Важно, чтобы в структуру портфолио входили: 

титульный лист с ярким представлением ученика, краткое резюме, собственно портфолио. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным учебным 

предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примеры работ: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини 

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителяпредметники, школьный педагог-психолог, старшая вожатая и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

В 4 классе портфолио преобразуется для перехода на уровень среднего образования. 

Это позволяет обучающимся пересмотреть все материалы, собранные ими за предыдущие три 

года. Кроме того, новый вид портфолио поможет классному руководителю в пятом классе 

составить более полную картину о своих новых учениках. Вид портфолио по-прежнему 

выбирается учителем самостоятельно. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
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предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающиися опорной системы знаний по русскому языкуи 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или  

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 Такой вывод не делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее – программа формирования УУД) конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС НОО в УМК «Школа России» обеспечивается единством 

структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых 

заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системнодеятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом 

и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные УУД обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и способность осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Цель программы формирования УУД: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения  метапредметных  умений,  т.е.  способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы формирования УУД: 

– установить ценностные ориентиры начального образования; 

– определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

– выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий: 

– содержит описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования; 

– определяет характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

– обеспечивает связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

– определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования УУД по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России; 

– задаёт планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Динамичность развития общества требует создания условий для активной 

самостоятельной культуросообразной деятельности школьников, основанной на 
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междисциплинарном взаимодействии. Это повышает эффективность усвоения программного 

материала и обеспечивает   достижение конечных результатов образования -  в первую 

очередь, личностных.  

Образовательная программа Школы обеспечивает реализацию новых условий, в 

которых возрастает роль человеческого фактора, в связи с чем образование начинает 

рассматриваться как национальная задача, результатом решения которой выступает личность, 

способная занять активную позицию, успешно отвечать на современные вызовы, уметь 

сотрудничать и работать в команде, готовая к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

В современной системе образования реализуется переход от обучения как 

преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

В концепции  УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС НОО и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

– любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

– владеющий основами умения учиться. 

– любящий родной край и свою страну. 

– 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. 

– соблюдающий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её 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, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающиися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 



33 
 
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающиися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной Школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 
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 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения по УМК «Школа России». 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
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проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Инновационная идея образовательной программы Школы, согласно которой 

специфика образовательного процесса в целом и на уровне начального образования 

ориентирована на развитие исследовательских умений обучающихся. Исследовательские 

умения обучающихся также носят надпредметный характер, а готовность к осуществлению 

учебной исследовательской деятельности сопряжена с освоением обучающиися практически 

всех групп универсальных учебных действий – личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных.  

Инновационный характер образовательного процесса в Школе сопряжен, в первую 

очередь с созданием условий для развития таких исследовательских умений, имеющих 

характер универсальных учебных действий, как: 

Личностные универсальные учебные действия:  

 самостоятельное постижение вновь появляющихся знаний в процессе 

обучения (зарождение мотивации к самообразованию); 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование, организация наблюдений; 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы:  

 сбор и обработка информации, использование и преобразование информации; 

 построение гипотез в учебном процессе, в семье, по определенной проблемной 

ситуации, предложенной учителем;  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 готовность к сотрудничеству. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Школа 

России» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС НОО в УМК «Школа 

России» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. На уровне начального 

общего образования особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 
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формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и 

слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
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условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

– целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
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выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

В соответствии с основной инновационной идеей образовательной программы, в 

образовательном процессе Школы исследовательская составляющая пронизывает содержание 

всех учебных предметов, а также и внеурочную деятельность. Согласованные действия всего 

педагогического коллектива по развитию обозначенных выше исследовательских умений 

приводят к достижению образовательных результатов. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и общего образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у обучающихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6–7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода 

– ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и, 

главным образом, с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

Инновационный характер образовательной программы Школы предполагает 

обеспечение преемственности в развитии исследовательских умений обучающихся между 

всеми уровнями школьного образования. Преемственность этого процесса между уровнями 

начального и основного образования в Школе может быть представлена в виде двух схем.  

Схема 1. Ожидаемые результаты реализации инновационной образовательной 

программы «Ступени к самообразованию» заключены в достижении новых образовательных 

результатов при соблюдении преемственности развития исследовательских умений 

школьников. 

 

Старшая 

Школа 

 

 

 

Надлежащий уровень компетентности в 

исследовательской деятельности, практическое 

владение технологией исследования. 

Основная 

Школа 

 Планирование и организация исследования, сбор и 

обработка информации, преобразование информации для 

формулирования новых заключений. 

Начальная 

Школа 

Построение гипотез (используя любые 

бытовые ситуации, темы из учебных пособий), 

интегрирование содержания нескольких областей 

знания. 

 

 

Схема 2 .Личностные изменения ученика, владеющего исследовательскими 

умениями: 

 

Старшая 

Школа 

 - стремление к активному и творческому участию в 

общественном прогрессе; 

- способность к возможной быстрой смене социальных 

и экономических ролей; 

- готовность к творческому самовыражению, 

ориентированию в сфере науки, в области искусства, в 

общественных и межличностных отношениях (готовность к 

самообразованию). 
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Основная 

Школа 

 - готовность взаимодействовать в групповых 

исследовательских проектах,  

- самостоятельное поиск и отбор необходимой информации 

(устойчивость мотивации к самообразованию).  

Начальная 

Школа 

- готовность к сотрудничеству,  

- самостоятельное постижение вновь появляющихся знаний 

в процессе обучения (зарождение мотивации к 

самообразованию).  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Особенностью содержания современного 

начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Также распространяются 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются 

условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном 

плане, результаты изучения учебного предмета; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. 

 характеристику деятельности обучающихся (в соответствии со спецификой 

предмета). 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам, дисциплинам (модулям)) учебного 

плана разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 
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примерных программ по учебным предметам. Тексты рабочих программ по учебным 

предметам представлены в отдельных приложениях к образовательной программе. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
1. Рабочая программа к учебному предмету «Русский язык»;  

2. Рабочая программа к учебному предмету «Литературное чтение»; 

3. Рабочая программа к учебному предмету «Иностранный язык»;  

4. Рабочая программа к учебному предмету «Математика»;  

5. Рабочая программа к учебному предмету «Окружающий мир»; 

6. Рабочая программа к учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

7. Рабочая программа к учебному предмету «Музыка»; 

8. Рабочая программа к учебному предмету «Изобразительное искусство»;  

9. Рабочая программа к учебному предмету «Технология»; 

10. Рабочая программа к учебному предмету «Физическая культура». 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам, дисциплинам (модулям)) учебного 

плана начального общего образования представлены в приложении №1.  

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

также концептуальной и методической основой для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй и учреждениями 

дополнительного образования. Образовательное учреждение создаёт условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности Школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 



47 
 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

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

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
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 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся начальной Школы актуализируются идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
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полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 

и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
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словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

– совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» 

в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой –бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

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;  
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 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, 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. 

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 этики, культуры речи; 

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать 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. 

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; 
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 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. 

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. 

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. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей Школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в Школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся 

с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в Школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей Школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в Школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 
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заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) 

в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском 

и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «ем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

Возможно взаимодействие образовательного учреждения с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52,Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗСистема работы образовательного 

учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 



57 
 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

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

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

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

 

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

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным, благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

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

т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

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. 

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; 
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 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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. 

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. 

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. 

Особенности программы духовно-нравственного развития обучающихся в Школе 

предопределены двумя обстоятельствами: 

 во-первых, специфика Школы отражает многокультурную образовательную 

среду. Именно поэтому, одним из важных направлений образовательной деятельности 

рассматривается формирование социокультурной компетенции, связанной со способностью 

устанавливать социальные контакты и осуществлять взаимодействие в больших и малых 

социальных группах с представителями разных культур, стран и народов, проявлять 

толерантное отношение к иным традициям и культурно-историческим образцам;  
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 во-вторых, инновационный характер образовательной программы Школы 

предполагает создание условий для развития исследовательских умений  обучающихся; 

таким образом, исследовательская составляющая пронимает не только в урочную, но и 

внеурочную деятельности, предполагает проведение посильных для обучающихся 

начальной Школы исследований не только по предметной тематике, но и социальных, 

социокультурных проблем. 

 

Комплекс мероприятий, реализуемых в Школе, ориентированных на реализацию 

программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Неделя русского языка и литературы: 

 Викторина «Сказки водят хоровод»; 

 Игра-соревнование  «В гостях у слова»; 

 Урок-проект «Путешествие в страну загадок и чудес»; 

 Игры Деда Буквоеда; 

 Праздник осени; 

 Конкурс «Веселая грамматика»; 

 Литературная гостиная «В гости к зиме»; 

 Проект «Тайна имени»; 

 Проект «Успешное чтение»; 

 Командная  игра-пантомима «Угадай сказку»; 

 Проект «Хитрый фразеологизм»; 

 Олимпиада «Люби и знай русский язык»; 

 КВН «Я люблю русский язык»; 

 Литературная игра «Что за прелесть эти сказки…». 

Неделя ОБЖ:  

 «Урок-путешествие в страну дорожных знаков»; 

 Урок –проект «Безопасность приобщении с животными»; 

 Викторина по правилам дорожного движения; 

 Игра «Правилам движения наше уважение»; 

 Викторина «Дорога и мы»; 

 Проект «Опасности вокруг нас»; 

 Проект «Вредные привычки»; 

 Круглый стол «Как любимые сказки разобраться в правах детей помогают». 

Неделя математики: 

 Игра «Веселые клеточки»; 

 Праздник числа; 

 Геометрическая мозаика; 

 Брейн-ринг «Математическое лото»; 

 Математический марафон «Юный математик»; 

 Математическая викторина «В мире задач»; 

 Игра «Танграм»; 

 Проект «Учение с увлечением (выпуск веселого задачника»; 

 Мастерская «Геометрия в макетах»; 

 Конкурс презентаций «Как люди научились считать»; 

 Проект «Числа в нашей жизни». 

Неделя науки в начальной Школе: 

 Занятие – экспериментирование «Мои первые опыты с магнитами»; 

 Мы – юные исследователи – «Волшебная соль»; 

 Творческая мастерская «Чудо-дерево»; 
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 Проект «На что похожа наша планета»; 

 Проект «Проращивание растений»; 

 Проект «Русской речи государь по прозванию Словарь» (как создавались 

словари); 

 Мастерская «Удивительное рядом»; 

 Игра «Научные забавы»; 

 Брэйн-ринг «Самый умный четвероклассник»; 

 Игра-путешествие к 100-летию со дня рождения норвежского 

путешественника, археолога Тура Хейердала; 

 Круглый стол, посвященный Дню Российской науки. 

Неделя истории и обществознания 
В рамках Недели истории предполагается: 

1) Защита долгосрочных проектов: «Духовные маяки земли русской»; 

2) Памятные даты открытия музеев Санкт-Петербурга. 

Подготовительные классы задействованы в долгосрочном проекте: «Первый музей». 

В рамках недели истории состоится показ фильма: «Первый музей», снятого силами 

обучающихся и преподавателя. 

3) 255 лет с года основания Эрмитажа (1764 г.).  

4) Защита долгосрочных проектов: «Античная коллекция Эрмитажа». 

Неделя английского языка: 

 Тема «Мультфильмы»; 

 Игра «Знаешь ли ты мультики?»; 

 Презентация «Как сделать мультфильм?»; 

 Английский театр. 

Воспитание патриотизма и толерантности 

 День знаний.  

 Проекты и акции к памятным датам: ко Дню Победы, ко Дню снятия блокады; 

 Презентация научно-исследовательских проектов (6-11 кл.) 

 Традиционный конкурс чтецов «Не ради славы, ради жизни на земле» (1-5 кл.) 

Тематические занятия и сообщения, посвященные Дню прорыва блокады (18 января) и 

Дню снятия блокады Ленинграда (27 января) 27 января 1944 года – День полного снятия 

Блокады.  

 Тематические уроки с использованием кинохроники: «Блокадный Ленинград»; 

 Тематические уроки ко Дню Победы; 

 Уроки мужества, посвященные Дню Победы; 

 Празднование Дня защитника Отечества; 

 Рыцарские турниры к 23 февраля; 

Урок ко Дню космонавтики 

Поездка «Широкая Масленица» 

Организация и проведение благотворительных акций: «Белый цветок» и 

рождественские подарки для детей-пациентов ДГБ №1. 

Пешеходные экскурсии по историческому центру Санкт-Петербурга в рамках курса 

«Наш город – Санкт-Петербург»: 

 Разноцветные мосты нашего города; 

 Где жила Пиковая дама? 

 Александрийский столп; 

 Эрмитаж; 

 Строгановский дворец; 

 Где учат учителей? 

 Александровский сквер; 
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 Адмиралтейство; 

 Исаакиевский собор; 

 Медный всадник. 

Спортивные игры и эстафеты:  

 Чемпионаты по бадминтону, настольному теннису и футболу; 

 Спортивное ориентирование в парке «Новознаменка»; 

 День бегуна; 

 Зимние олимпийские игры в парке «Новознаменка»; 

 Игры на свежем воздухе «Веселая Масленица» 

Совместно со студентами магистратуры РГПУ им. А.И. Герцена – дни знакомства с 

культурой народов Китая. 

Дни здоровья. Познавательные поездки загород. 

Всемирный день здоровья –  7 апреля. 

Беседы по экологии человека, о вреде курения и привыкания др. вредных привычках. 

Работа по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся.  

Беседы по темам «Гигиена питания», «Здоровый образ жизни» (без вредных 

привычек). 

А также в целях воспитания в детях любви к природе и ответственности за все живое 

на планете поддерживать на окнах Школы «Зимний сад», где каждый цветок наряду с 

собственным наименованием носит имя ребенка или его родителя. 

Реализуются экскурсии в музеи Санкт-Петербурга различной направленности с 

целью освоения обучающимися широты музейного пространства города: 

 Зоологический музей; 

 Ботанический сад; 

 Музей гигиены; 

 Музей Арктики и Антарктики; 

 Музей хлеба; 

 музей почвоведения 

 Геологоразведочный музей им. акад. Ф.Н. Чернышева; 

 Океанариум ТРК «Нептун»; 

 Музей «Мир воды Санкт-Петербурга»; 

 Планетарий; 

 Вселенная воды. 

Организуются также выставки, конкурсы, проекты по изобразительному искусству и 

художественному труду: 

 Выставка работ обучающихся 1-4-х классов «Осенний букет»; 

 «В мире сказки» – выставка работ обучающихся 2-х кл.; 

 Выставка «Аппликация, коллаж», презентация индивидуальных проектов 

обучающихся 1-4-х классов; 

 Выставка «В мире природы» (1-3 кл.);                   

 «Русский пейзаж» (4-е кл.); 

 «Зима пришла» (1-е кл.); 

 Рождественская выставка рисунков и поделок (1-4 кл.); 

 Выставка «Космос и мир»;  

 Выставка «Натюрморт в живописи» ( 4-е кл.); 

 Выставка «Мамам посвящается» (к Международному женскому дню 8 марта); 

 Продолжение работы над совместным проектом «Панно «Память о Великой 

Победе», посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне – создание 

композиции, работа в материале (3-4 кл.); 

 «Весна пришла» (1-2-е кл.); 
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 Выставка пасхальных композиций; 

 Выставка рисунков, посвященная Победе в Великой Отечественной войне (1-2 

кл.); 

 Выставка лучших творческих работ (1-4 кл.). 

Проводится традиционный конкурс чтецов, посвященный Великой Победе « Не ради 

славы, ради жизни на Земле!». 

Психолого-педагогические основы организации учебно-исследовательской 

деятельности в начальной Школе (инновационный компонент образовательной 

программы) 

Темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов.  

Учебная проблема исследования способствует развитию познавательных интересов 

ребёнка и находится в зоне ближайшего развития.  

Длительность выполнения исследования ограничивается 1-2 неделями в режиме 

урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками.  

Личностно мотивированное включение обучающегося в исследовательскую работу. 

Презентация результатов исследовательской деятельности не носит характер 

соперничества между обучающимися начальной Школы. 

 

Виды исследовательских работ обучающихся по уровням деятельности 

 

Уровень 

деятельности 
Виды исследовательских работ 

1. 

Репродуктивный 

- коллективный диалог-обсуждение; 

- рассматривание предметов; 

- наблюдения; 

- развитие умений высказывать предположения; 

- чтение – рассматривание; 

- коллективное моделирование; 

2. 

Алгоритмический 

- учебная дискуссия; 

- наблюдения по плану; 

- мини-исследования по плану; 

- домашние исследовательские задания; 

- индивидуальное составление моделей и схем; 

- мини- доклады по плану; 

- игра «Вопрошайка» (в основе – развитие умений ставить вопросы); 

- проведение эксперимента по плану 

3. 

Эвристический 

- мини-исследования; 

- уроки-исследования; 

- эксперимент 

4. 

Творческий 

- проект; 

- рецензия; 

- доклад (по самостоятельно составленному плану) с демонстрацией 

материалов (в виде презентации)  

Ступени к самообразованию (уровни развития исследовательских умений) в 

начальной Школе. 

В 1 классе ведётся пропедевтическая работа по развитию исследовательских умений: 

 проблемное, частично-поисковое обучение под руководством учителя; 

 урок-исследование под руководством учителя. 

На уроках необходимо включение заданий, направленных на овладение 

общелогическими умениями (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение). 



64 
 
Подобные задания могут иметь место на уроках математики, обучения грамоте, окружающего 

мира. 

Во 2 классе работа осуществляется по следующим направлениям. 

Знакомство с понятиями такими, как исследование, информация, знание и др. 

Осуществление коллективных исследований по определённому плану (с соблюдением 

всех этапов) по различным темам.  

Задания, направленные на выявление различных свойств, действий предметов, 

множества предметов, составление последовательности действий; сравнение предметов и 

множеств предметов, предлагаются логические задачи.  

Проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению 

приёмам наблюдения и описания. 

Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим обучающихся темам. Исследование проводится под руководством учителя или 

с помощью родителей. 

В 3 классе проводятся коллективные исследования на заданную тему.  

Осуществляется самостоятельное долговременное исследование с применением 

имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск информации, учащиеся учатся выделять 

главное, формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать, составлять 

доклады).  

К концу года учащиеся с достаточной степенью самостоятельности должны выбирать 

интересующую тему исследования, составлять план исследования, определять одну-две 

задачи, находить материал, представлять доклад с показом. 

В 4 классе внимание уделяется умению работать с источником информации, с самой 

информацией, обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде текста, 

схемы, модели. 

В период проведения недели науки «Шаги в науку» организуется: 

 Конкурс научных газет;  

 Интеллектуальный марафон; 

 Урок «Как строят дома?»; 

 Урок «О чём говорят науки?»; 

 Интеллектуальная игра «Звёздный час»; 

 Интеллектуальная игра «Супер Эрудит»; 

 Урок-исследование «Поможем воде стать чистой»; 

 Урок «Необыкновенные явления в животном мире». 

Обеспечение условий повышения профессиональной компетентности и 

квалификации педагогов: 

 Проведение семинаров в Школе, организация лекций. 

 Создание системы информационной поддержки, развитие интернет-услуг, 

программное обеспечение информационных технологий. 

 Создавать условия для посещения педагогами курсов повышения 

квалификации. 

Технологии обучения: 

 Совершенствование известных технологий обучения, используемых в 

начальной Школе.  
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Модули обучающих 

технологий 

Фрагменты, методы, приемы, составляющие обучающие 

технологии 

1. Технологии 

развивающего 

обучения 

 создание проблемных ситуаций, поиск их решения (проблемное 

обучение); 

 элементы самостоятельного ученического исследования (работа 

с дополнительной литературой, обобщение информации); 

 создание ситуации моделирования, прогнозирования; 

 проведение дискуссий, «круглых столов». 

2. Информационные 

педагогические 

технологии 

 создание и использование учебных алгоритмов для 

обучающихся; 

 использование элементов аудио-технологий в работе с 

учениками. 

3.Технологии 

сотрудничества 
 игровые технологии; 

 коллективные способы познания. 

 Использование специально разработанных гуманитарных технологий развития 

исследовательских умений, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

начальных классов.  

o Технология формирования учебно-управленческих умений на уроках в 

начальных классах. 

o Технология развития рефлексивной позиции обучающихся при изучении 

материала укрупненным дидактическим блоком. 

o Использование тетради для младшего школьника «Я – исследователь» и 

методические разработки А.И. Савенкова  

Использование разных источников информации 

 Использование медиаресурсов: прессы, кино, телевидения, радио, видео- и 

аудио-продукции; 

 Проведение опытов и экспериментов, наблюдения. 

Проекты по иностранному языку 

 Урок-конференция «Свойства вещества» (Окружающий мир): конкурс 

презентаций «Bestmaterialfor …» (2 класс) / «Викторина экспериментаторов» (3 – 4 класс); игра 

«Whowantstobeamillionaire?» (1 – 4 классы). 

 Долговременный коллективный исследовательский проект на английском языке 

обучающихся начальной Школы «По странам и континентам: узнай больше!».  
 

2.4. Программа формирования экологической 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 ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 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; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 



66 
 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё 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 ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 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 её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

а также организация всей работы по её реализации строиться на основе научной 
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обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: не допускать ухудшения состояния здоровья обучающихся; 

формировать навыки самосохранения в разных ситуациях взаимодействия с природой, с 

другими людьми и с самим собой. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других  психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

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; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Организация работы Школы по формированию у обучающихся культуры здорового 

образа жизни  осуществляется в следующих направлениях: 

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, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, выездных мероприятий и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в Школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

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.; 
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 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде  взаимосвязанных пяти 

блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы 

с родителями (законными представителями) – и способствует формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Сохранение и укрепления здоровья школьников всегда была приоритетной для 

Школы.  

Медицинское обслуживание детей в Школе организовано в традиционной форме, при 

которой врач обеспечивает в Школе в основном профилактическую работу (На основании 

Приказа № 186 /272 от 30.06.1992 Министерства здравоохранения Российской Федерации, О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях). Лечебная помощь больным, реабилитация диспансерной группы 

обеспечивается специалистами детских поликлиник и альтернативных медицинских центров. 

Медицинское наблюдение и медицинская помощь осуществляется: 

 Согласно функциональным обязанностям проводится контроль за санитарно-

гигиеническими условиями в образовательном учреждении: врачом – периодически, 

медсестрой - постоянно. 

 Врач один раз в год в начале учебного года проводит распределение на 

медицинские группы для занятий физкультурой. 

 Медработники Школы проводят гигиеническое воспитание в детском 

коллективе, дают рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, 

формированию навыков здорового образа жизни, организуют мероприятия по профилактике 

близорукости, нарушения осанки, неврозов. 

 В Школе проводится иммунопрофилактика. Врачом даются рекомендации 

педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии здоровья учеников.  

При составлении расписания администрация Школы руководствуется п. 2.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях». Максимально допустимая недельная 

нагрузка не превышается, что соответствует валеологическим требованиям. 

Продолжительность уроков, индивидуальных занятий и консультаций устанавливается 40 

минут. Занятия в кружках по выбору обучающихся начинаются после обеда и 

полуторачасовой прогулки, которая в плохую погоду заменяется подвижными играми в 

помещении Школы. В образовательном процессе используются технологии обучения, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 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, поездок и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Кроме того, традиционно проводятся интегрированные уроки с ОБЖ в рамках 

общешкольного проекта «Безопасность жизнедеятельности Школы». 

Мероприятие Интегрирование предметов 

Межпредметная игра «Приключение на прогулке» (1 – 2 

классы)  

ОБЖ, математика, 

окружающий мир 
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Межпредметная игра «Приключение на прогулке» (3 – 4 

классы)  

ОБЖ, математика, 

окружающий мир 

Урок-исследование «Будь здоров!» (1 класс) ОБЖ, окружающий мир 

Урок-эксперимент «Красивые зубы – красивая улыбка» 

(обобщающий урок по теме «TeethandEating») (3 класс) 
ОБЖ, окружающий мир  

Межпредметный урок «Основные действия при пожаре и 

экстренных ситуациях. Тревожные телефоны» (1 класс) 
ОБЖ, окружающий мир  

 Интегрированный урок (музыка +ОБЖ) «Музыкальная сказка для 2-3 кл. 

«Кошкин дом».   

 Конкурс рисунков среди 1-4 классов «Моя безопасность». 

Номинации: 

o Безопасность поведения на улицах и дорогах; 

o Безопасное поведение при пожаре; 

o Безопасное поведение на воде (в бассейне, природном водоеме); 

o Безопасное поведение дома; 

o Безопасное поведение на природе и при занятиях экстремальными видами спорта. 

Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся: 

 соблюдение обучающимися правил безопасного и здорового поведения; 

 использование знаний о строении и функционировании организма для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 понимание обучающимися необходимости здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность получить следующие знания: 

 осознание ценности природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 умение пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнение правил безопасного поведения в природе, умение оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов 

по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся (наблюдения за деятельностью обучающихся на занятиях, анализ творческих 

работ, анкетирование, тестирование, беседы) направлена на решение задач оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося, 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

 

Результаты могут фиксироваться в личном Портфолио обучающегося, которое 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения. В проекте может быть создание 

электронного мониторинга достижений обучающихся. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.   

Образование в автономной некоммерческой организации общеобразовательная «Санкт

Петербургская международная школа» (далее – Школа) направлено на подготовку широко 

эрудированных выпускников со сформированным системным мышлением и мировоззрением, 

устойчивой мотивацией на продолжение образования.    

Ведущими идеями конструирования учебного плана являются следующие: 

• Гуманистическая направленность содержания образования, органично 

сочетающего гуманитарный, научный и технологический компоненты. Гуманитарность 

образования выражается в освоении тех элементов культуры, которые обеспечивают 

способность личности к самопознанию, пониманию других людей и сообществ. Научность 

предполагает многоаспектное восприятие обучаемыми картины мира, в котором они живут. 

Технологичность заключается в освоении школьниками алгоритмируемых средств 

деятельности, с активным использованием информационных технологий, применяемых в 

различных образовательных областях. 

• Взаимосвязь интеграции и дифференциации в содержании образовательных 

областей, что в значительной мере способствует формированию системного мышления. 

Дифференциация на всех уровнях обучения основывается на индивидуальном подходе к 

построению различных курсов. Интеграция осуществляется путем введения интегрированных 

учебных курсов и модульной организации учебного процесса. 

• Реальная разгрузка школьников, обеспечивающая предупреждение когнитивной 

депривации. Реальная разгрузка предусматривает сокращение аудиторной учебной нагрузки, 

развитие учебноуправленческих умений путем вариативных домашних заданий и развития 

рефлексивной позиции школьников. 

• Максимальный учет индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

обучающихся, способствующий формированию устойчивой мотивации на самообразование, 

ориентирует на увеличение доли самостоятельной работы школьников, что ведет к 

уменьшению доли обязательных часов в учебном плане и увеличению времени на работу в 

разных группах, на проектирование, реферирование, экспериментальную деятельность. 

• В СанктПетербургской международной школе реализуются программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учебный план 

начального общего образования Школы построен в соответствии со следующими общими 

нормативными документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный Закон от 30.03.1999 г. №52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения» с изменениями на 01.12.2007 г. (гл. III, ст. 28, п. 2); 

Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.282110, утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993 (в ред. Изменений №3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, 

от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576) (далее 

– ФГОС НОО); 
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345; 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. №699; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.10.2010 г. №968 «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 г. №988р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 г. №1011р «О формировании 

учебных планов государственных общеобразовательных учреждений СанктПетербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 г. №03283775/2000 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план НОО) является 

частью образовательной программы начального общего образования Школы, которая 

разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего образования для IIV классов. В 

учебном плане для IIV классов присутствуют не только обязательные учебные предметы, но 

и обязательные предметные области.   

 Учебный план НОО Школы на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 4летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для IIV классов. 

Учебный год в школе начинается в соответствии с «Календарным учебным графиком 

на 2020/2021 учебный год» 01.09.2020.г. Устанавливается следующая продолжительность 

учебных периодов: 

I класс – 33 учебные недели (162 учебных дней); 

IIIV классы – 34 учебные недели (167 учебных дня). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Аттестация обучающихся IIIV классов проводится по четвертям.   

Образовательный процесс в Школе по данному учебному плану осуществляется в 

рамках 5ти дневной учебной недели в одну (первую) смену. Начало занятий в 9.00. 

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.282110: 21 час – для  I класса, 23 – для IIIV классов. 
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При составлении расписания администрация Школы руководствуется Санитарно

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.282110, и образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня следующий: 

для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся IIIV классов – не превышает 4 уроков два дня и три дня в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры при 5дневной учебной неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышается. При этом добровольный 

и самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий сверх установленного нормами 

объема может быть удовлетворен образовательным учреждением при наличии согласия 

родителей (законных представителей) и отсутствии медицинских противопоказаний. 

Максимальный учет индивидуальных образовательных запросов и ориентация на 

социальный заказ родителей (законных представителей), обусловленный расширением прав 

школьников, позволяет предоставлять всем желающим обучающимся дополнительные услуги 

по овладению иностранным языком, в том числе и подготовку к сдаче экзаменов на 

международные сертификаты. 

Продолжительность уроков, индивидуальных занятий и консультаций составляет 40 

минут. Перемены после 1, 3, 4 уроков составляют 10 минут каждая, после 2 урока – 30 минут 

(второй завтрак). После 5 урока – 30 минут (обед). Режим учебных занятий IIIV классов 

следующий: 

IIIV классов (15 ур.)   

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1й урок 9.40 

9.40 1я перемена 9.50 

9.50 2й урок 10.30 

10.30 2я перемена (второй завтрак) 11.00 

11.00 3й урок 11.40 

11.40 3я перемена 11.50 

11.50 4й урок 12.30 

12.30 4я перемена 12.40 

12.40 5й урок 13.20 

13.20 5я перемена (обед) 13.50 
 

Расписание внеурочной деятельности составляется отдельно и планируется на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

Занятия в кружках по выбору обучающихся начинаются после обеда и полуторачасовой 

прогулки, которая в плохую погоду заменяется подвижными играми в помещении школы. 

Суммарный объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во IIIII 

классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре проводятся по 4 урока по 

35 минут каждый, в январемае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 после второго урока организована динамическая пауза продолжительностью 40 

минут, в рамках которой проводятся подвижные игры, прогулки, экскурсии; 
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 для посещающих группу продленного дня имеются условия для организации 

дневного сна (не менее 1 часа), трехразового питания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябредекабре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся как целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки

игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). Режим учебных занятий I классов 

следующий: 

I полугодие 
  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1й урок 9.35 

9.35 1я перемена 9.45 

9.45 2й урок 10.20 

10.20 2я перемена (динамическая 

пауза, второй завтрак) 

11.00 

11.00 3й урок 11.35 

11.35 3я перемена 11.45 

11.45 4й урок 12.20 

12.20 4я перемена (динамическая 

пауза, обед) 

13.00 

13.00 5й урок 13.35 
  

II полугодие 
  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1й урок 9.40 

9.40 1я перемена 9.50 

9.50 2й урок 10.30 

10.30 2я перемена (динамическая 

пауза, второй завтрак) 

11.10 

11.10 3й урок 11.50 

11.50 3я перемена 12.00 

12.00 4й урок 12.40 

12.40 4я перемена (динамическая 

пауза, обед) 

13.20 

13.20 5й урок 14.00 
  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой Школы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку (английскому)» осуществляется деление классов на 2 группы по уровню владения.   

Все учебные предметы обеспечены адекватными программнометодическими 

комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием) и 
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необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации. При этом учебники 

выбраны из числа входящих в федеральный перечень учебников (ФПУ), рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Порядковые 

номера учебников из ФПУ указаны в Списке учебников, учебных пособий, учебно

методических материалов, обеспечивающих преподавание предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

I четверть: 1420 октября 2020 г.; 

II четверть: 1622 декабря 2020 г.; 

III четверть: 1016 марта 2021 г.; 

IV четверть (окончание учебных занятий): 1925 мая 2021 г. 
  

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными актами Школы, регламентирующими оценку и учет образовательных достижений 

обучающихся, и инструктивнометодическим письмом Комитета по образованию Санкт

Петербурга «Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года» (Приложение к Распоряжению Комитета по 

образованию СанктПетербурга от 25.04.2016 №03201483/160 0). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится без балльного 

оценивания знаний и домашних заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся IIIV классов проводится по четвертям по 

пятибалльной системе, по итогам освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по предметам: технология, изобразительное искусство, 

музыка, физическая культура – осуществляется на безотметочной основе – зачет (усв./неусв.)   

Формами промежуточной аттестации являются:   
  

класс предмет форма 

II класс Русский язык Диктант 

Литературное чтение Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест   

Технология Творческая работа 

Английский язык Лексико-грамматический тест 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Контрольные упражнения 

III класс Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольная работа 
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Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест   

Технология Творческая работа 

Английский язык Лексико-грамматический тест 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Физическая культура Контрольные упражнения 

IV класс Русский язык Диктант 

Литературное чтение Контрольная работа 

Английский язык Лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Презентация и защита 

творческих работ 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Тест из контрольных упражнений 
  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже 

удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию 

по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в 

следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию 

по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией, в пределах одного года. 

Виды и формы промежуточной аттестации обучающихся закреплены локальными 

актами Школы. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При 

определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. 

3.2. Годовой учебный план для I-IV классов (пятидневная учебная неделя) 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   132   136   136   136 

Литературное чтение   132 136 136 102 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  68 68 68 

Математика и информатика Математика   132   136   136   136 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир   66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   34 

Искусство Музыка 33   34   34   34 

Изобразительное искусство 33   34   34   34 

Технология Технология 33   34   34   34 

Физическая культура Физическая культура   99   102   102   102 

  Итого: 660   748   748   748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 

Итого: 33 34 34 34 

Всего: 693 782 782 782 

Максимально допустимая нагрузка   693   782   782   782 

Внеурочная деятельность до  330 до 

340 

до 

340 

до 

340 
  

3.3. Недельный учебный план для I-IV классов (пятидневная учебная неделя) 
  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   4 4 4 4 

Литературное чтение   4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и информатика Математика   4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура   3 3 3 3 
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  Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 

Итого: 1 1 1 1 

Всего: 21 23 23 23 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 
  

Основная образовательная программа начального общего образования включает один 

учебный план, который составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. 

Учебный план начального общего образования в IIV классах обеспечивается 

использованием УМК «Школа России». В соответствии с федеральным государственным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241) основная образовательная программа начального общего образования  (ОП НОО) в I, 

II, III и IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, при этом 

внеурочная деятельность не является частью учебного плана. Основные направления 

внеурочной деятельности в Школе: 

 спортивнооздоровительное; 

 духовнонравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности, в котором определены состав и структура 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

Школы оформлен в виде отдельного документа. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности, модель внеурочной деятельности в рамках реализации ОП НОО определяет 

образовательное учреждение. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в рамках 

начального общего образования изучается на базовом уровне и реализуется при изучении 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» за счет расширения учебного 

материала в темах региональной, краеведческой направленности, таким образом формируя 

комплекс предметных навыков обучающихся по родному (русскому) языку и родной (русской) 

литературе. 

В соответствии с инструктивнометодическим письмом Комитета по образованию от 

23.04.2020 №03283775/2000 часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в IIV классах используются на изучение учебного предмета «Русский язык». 

В IV классе по ФГОС НОО в УМК «Школа России» информационно

коммуникационные технологии интегрированы в учебные предметы, в частности, в предмет 

«Технология». 

В IV классе в учебный план включен учебный предмет «Основы религиозной культуры 

и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведенного выбора сформированы учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе, Правила дорожного 

движения (ПДД) в IIV классах включены в качестве учебного модуля предмета «Окружающий 

мир». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не менее 2904 и 

не более 3345 часов). 

3.4. Календарный учебный график 

Режим работы Автономной некоммерческой организации общеобразовательная 

«СанктПетербургская международная школа» в 2020/2021 учебном году организован на 

основании: 

• ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательного 

учреждения» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 г. №598); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» от 22.12.2014 №1601; 

• Распоряжения Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году» от 16.04.2020 №988р; 

• ст. 112 «Нерабочие праздничные дни» Федерального закона от 30.12.2001 г. 

№197ФЗ *(ред. От 05.02.2018 г.) «Трудовой кодекс Российской Федерации». 
  

  1 класс   2-4 классы 

Начало учебного года 01.09.20 01.09.20 

Окончание учебных занятий 28.05.21 28.05.21 

Продолжительность учебных периодов: количество 

учебных недель   
33 34 

Окончание учебного года   31.08.21 31.08.21 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

  
Продолжительность учебных периодов: 

I четверть – с 01 сентября по 25 октября 2020 года – 7 учебных недель и 4 дня (39 дней); 

II четверть – с 04 ноября по 27 декабря 2020 года – 7 учебных недель и 2 дня (37 дней)*; 

III четверть – с 11 января по 21 марта 2021 года – 9 учебных недель и 3 дня (48 дней)*; 

IV четверть – с 29 марта по 28 мая 2021 года – 8 учебных недель и 3 дня (43 дня) *. 

* График составлен с учетом выходных и праздничных дней: 4 ноября (среда), 23 

февраля (вторник), 08 марта (понедельник), 01 мая (суббота), 09 мая (воскресенье). Всего 167 

учебных дней. 

 Всего за учебный год для 24х классов 33 учебные недели и 2 дня, 167 учебных дней. 

Для первоклассников 32 учебные недели и 2 дня, 162 учебных дня. 
 

 Продолжительность каникул:   
осенние каникулы – с 26 октября по 03 ноября 2020 года (9 дней); 
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зимние каникулы – с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 дней); 

весенние каникулы – с 22 по 28 марта 2021 года (7 дней); 

дополнительные каникулы для первоклассников – с 08 по 14 февраля 2021 года (7 

дней). 

Всего осенние, зимние и весенние каникулы составляют 30 дней, для первоклассников 

– 37 дней. Летние каникулы (с 31 мая по 31 августа 2021 года) составляют 93 дня. 
 

 Сменность обучения:   
Учебные занятия для учащихся 14х классов проводятся в одну (первую) смену. Начало 

занятий в 9 часов. 

Дни здоровья проводятся один раз в четверть по субботам: 03 октября и 05 декабря 

2020 г., 06 февраля и 17 апреля 2021 г. 
 

Режим учебной деятельности: 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих санитарных 

норм, правил и дополнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;   продолжительность урока в сентябредекабре – 35 минут, в январемае – 

40 минут. 

Продолжительность уроков во 24х классах – 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
  

Режим работы группы продленного дня: 
14 классы: понедельникпятница, с 12.30 до 18.00; 

  

Расписание звонков: 
24 классов (15 ур.) 

1 урок: 9.00 – 9.40  1 перемена:   9.40 – 9.50 

2 урок: 9.50 – 10.30  2 перемена: 10.30 – 11.00 

3 урок: 11.00 – 11.40  3 перемена: 11.40 – 11.50 

4 урок: 11.50 – 12.30  4 перемена:  12.30 – 12.40 

5 урок: 12.40 – 13.20   

 

Промежуточная аттестация:   
Промежуточная аттестация обучающихся 24х классов проводится по итогам освоения 

образовательной программы начального общего образования – за четверти.   

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

I четверть: 1420 октября 2020 г.; 

II четверть: 1622 декабря 2020 г.; 

III четверть: 1016 марта 2021 г.; 

IV четверть (окончание учебных занятий): 1925 мая 2021 г. 
 

 

 

Режим организации внеурочной деятельности: 
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Внеурочная деятельность является обязательной. Формы её организации школа 

определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности 

имеют родители (законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения 

получения ребенком основного общего образования. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 3545 минут, 

для обучающихся первых классов в первом полугодии – не более 35 минут. 

Деление на возрастные группы производится при проведении занятий по линейным 

курсам. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 2 человека, максимальное 

– 10 человек. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится.   

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. 
 

3.5. План внеурочной деятельности 

3.5.1. Пояснительная записка 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) план внеурочной деятельности АНО 

общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа» (далее – Школа) в 

2019/2020 учебном году организован в соответствии и на основании следующих документов: 

• Федеральный закон «Закон об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст. 28); 

• Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 

№1576), и ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (в редакции Изменений №3, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. №81); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  

• Приказ Министерства образования и науки России от 4 октября 2010 г. №986 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
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• Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.15 №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 14.04.16 №08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. №796-р «О 

формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

• Письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 г. №03-28-2905/19-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.05.2015 г. №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 г. №1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году». 
 

Цели и задачи 
Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Школы.  Особое внимание во ФГОС НОО второго поколения 

акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности в Школе в соответствии с ФГОС НОО – 

создание  условий для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов школьников, развитие здоровой,  творчески растущей личности, 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность Школы обусловливает:  

• приобретение обучающимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
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российской, гражданской идентичности; метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися УУД  (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Кроме того, внеурочная деятельность в младшей школе позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Также в соответствии с проблематикой инновационной образовательной программы 

Школы внеурочная детальность в начальной школе создает условия для удовлетворения и 

развития познавательных и исследовательских умений обучающихся.  

 Таким образом, обновление ожидаемых результатов освоения школьниками 

образовательной программы связано с формированием основ развития исследовательских 

умений. 

Содержание исследовательских умений обучающихся начальной школы:  

• построение гипотез в учебном процессе, в семье, по определенной проблемной 

ситуации, предложенной учителем;  

• планирование, организация наблюдений; 

• сбор и обработка информации, использование и преобразование информации. 
 

Условия организации исследовательской деятельности младших школьников: 

• темы детских работ выбираются из содержания учебных предметов; 

• учебная проблема исследования способствует развитию познавательных 

интересов ребенка и находится в зоне ближайшего развития; 

• длительность выполнения исследования ограничивается 1-2 неделями в 

режиме урочно-внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками; 

• личностно мотивированное включение обучающегося в исследовательскую 

работу; 

• презентация результатов исследовательской деятельности не носит характер 

соперничества между обучающимися. 
 

Личностные изменения ученика, владеющего исследовательскими умениями: 

• готовность к сотрудничеству; 

• разработка концепции проекта и выдвижение гипотез исследования; 

• разработка этапов проекта/исследования и выбор способов его (их) реализации; 

• самостоятельное постижение вновь появляющихся знаний в процессе обучения 

(зарождение и развитие мотивации к самообразованию); 

• представление процесса реализации проекта/исследования и его (их) результата. 
  

Планируемые личностные результаты 
 

Направление Планируемый 

личностный результат 

Критерий сформированности 

Духовно 

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, принимает 

моральноэтические ценности, оценивает 

в соответствии с ними поступки, 

планирует на основе ценностей свою 

дальнейшую жизнь. 

Физкультурно

спортивное  

и оздоровительное 

Сформированность  

культуры здорового  

образа жизни и основ  

экологической культуры 

Демонстрирует культуру здорового образа 

жизни в среде образования и социальных 

практиках. 
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Социальное Ценностное отношение  

к труду 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. Осваивает 

ручной, физический, общественно

полезный труд. 

Опыт участия в 

волонтерских практиках  

и социально 

ориентированных 

проектах 

Имеет практические достижения, которые 

зафиксировал в портфолио. 

Сформированность  

активной гражданской  

позиции; российская  

идентичность 

Владеет общественнополитической 

терминологией. Развивает активную 

гражданскую позицию на основе опыта 

деятельности – участвует в школьном 

самоуправлении. 

Социальнокультурный  

опыт обучающихся 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное наследие 

народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. 

Систематически читает и воспринимает 

чтение  

как средство познания. 

Общеинтел

лектуальное 

Готовность продолжать  

образование на 

профильном уровне,  

выбрать профессию 

Понимает собственные профессиональные 

склонности. Имеет положительный опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана по рекомендованному 

профилю обучения. Выполняет проекты 

по профильным предметам  

Общекультурное Готовность  

и способность  

к саморазвитию  

на основе норм морали,  

национальных традиций,  

традиций этноса 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции этноса. Развивает опыт 

популяризации научных знаний в качестве 

волонтера или автора  

учебных исследований. Выполняет 

проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических 

чувствах, интересе к истории, культуре, 

ценностям семьи и брака и др. 
   

Состав и структура направлений 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Состав мероприятий и курсов с учетом новых личностных результатов изменился и 

включает мероприятия, которые формируют: 

• российскую идентичность; 

• опыт освоения видов труда; 

• опыт волонтера и автора учебных исследований. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
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дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Классный руководитель проводит опрос среди родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью: 

• получения информации о направлениях и еженедельной нагрузке обучающихся 

в объединениях/ центрах/ учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры 

и спорта; 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

факультативов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся. 

В Школе определены следующие ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

• запросы родителей (законных представителей); 

• приоритетные направления деятельности Школы; 

• интересы и склонности участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов); 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребенка. 

Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности при занятости обучающегося во 

второй половине дня/ 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности, выбор курсов, кружков и 

программ, предлагаемых занятий произведены с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Школы. 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Мотивация выбора 

программ 

Наименование 

кружков, программ  

Вид курса 

1.  Спортивно-

оздоровительное 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей, преодоление 

перегрузки 

Спортивные игры линейный 

Хореография линейный 

2.  Духовно-нравственное Развитие личности 

обучающегося, 

формирование 

общественного 

сознания, 

осуществление связи с 

семьями и социумом, 

формирование 

традиций. 

Наш город – Санкт-

Петербург 

линейный 

Музейная 

экскурсионная 

программа 

нелинейный 

3.  Социальное Адаптация 

обучающихся в 

социуме, накопление 

социального опыта, 

формирование 

Программа 

школьного 

психолога 

«Тропинка к своему 

Я» 

линейный 
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общественного 

сознания. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

нелинейный 

4.  Общеинтеллектуальное Развитие личности 

обучающегося, 

развитие его 

познавательных 

потребностей и 

активности 

Математика и 

конструирование 

линейный 

Английский для 

будущего 

линейный 

Информатика в 

играх и задачах 

линейный 

5. Общекультурное Развитие личности 

обучающегося, 

удовлетворение 

потребностей семьи 

Конкурс 

инсценировок 

нелинейный 

Лепка линейный 

Дизайн линейный 

Хоровой класс линейный 
     

3.5.3. Организация внеурочной деятельности 
Занятия проводятся в формах, отличных от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений: спортивные и 

художественные  кружки, хоровая и театральная студии, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования и др.          

Деление на возрастные группы производится при проведении занятий по линейным 

курсам. 

Минимальное количество обучающихся в группе составляет 2 человека, максимальное 

– 10 человек. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии – не более 35 минут.  

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится.            

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков с учетом возраста детей, этапов их подготовки, чередования различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной).          

 Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. 

 В соответствии с возможностями Школы, а также особенностями окружающего 

социума внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в Школе. 
 

Годовой план линейных курсов внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования. 
 

Направление 

развития личности 

Наименование 

программы 
I II III IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 33 34 34 34 135 

Хореография 33 34 34 34 135 

Духовно-

нравственное 

Наш город – Санкт-Петербург 33 34 34 34 135 

Социальное Программа школьного психолога 

«Тропинка к своему Я» 
33 34 34 34 135 

Обще-

интеллектуальное 

Математика и конструирование 33 34 34 34 135 

Информатика в играх и задачах 33 34 34 34 135 

Английский для будущего 66 68 68 68 270 

Общекультурное Лепка 33 34 34 34 135 
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Хоровой класс 33 34 34 34 135 

Хореография 33 34 34 34 135 

Кол-во часов/год  363 374 374 374 1485 
 

Недельный план линейных курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования. 
 

Направление 

развития личности 

Наименование 

программы 
I II III IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 4 

Хореография 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Наш город – Санкт-Петербург 1 1 1 1 4 

Социальное Программа школьного психолога 

«Тропинка к своему Я» 
1 1 1 1 4 

Обще-

интеллектуальное 

Математика и конструирование 1 1 1 1 4 

Информатика в играх и задачах 1 1 1 1 4 

Английский для будущего 2 2 2 2 8 

Общекультурное Лепка 1 1 1 1 4 

Хоровой класс 1 1 1 1 4 

Кол-во часов/нед.  11 11 11 11 44 

Годовой план мероприятий внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования. 

М
ес

я
ц

 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно- 

нравственное 
Социальное 

Общеинтеллек-

туальное 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровитель-

ное 

Общекультур-

ное 

С
ен

тя
б
р
ь 

Классный час 

«Правила 

поведения в 

школе, 

безопасность». 

Акции в течение 

всего года:  

- акция «Добрые 

крышечки», 

организованная 

благотворительн

ым фондом 

«Солнце»; 

- акция 

экологического 

движения 

«РазДельный 

сбор» Санкт-

Петербург. 

В течение года 

участие в 

интегрированны

х олимпиадах 

для начальной 

школы. 

 Участие в  

общешкольном 

празднике «День 

знаний». 

Экскурсия в 

музей-усадьбу 

художника  

И.Е. Репина 

«Пенаты». 
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М
ес

я
ц

 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно- 

нравственное 
Социальное 

Общеинтеллек-

туальное 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровитель-

ное 

Общекультур-

ное 

О
к
тя

б
р
ь 

 В течение 

учебного года 

социально-

ориентированны

й проект 

«Школьная 

газета». 

День 

самоуправления 

ко Дню учителя. 

Неделя русского 

языка и 

литературы. 

 Экскурсия в  

Ботанический 

сад Петра 

Великого. 

Н
о
яб

р
ь
 26.11 – День 

матери. 

Участие в 

городском 

проекте «Азбука 

достижений». 

 Неделя ОБЖ.  

«Веселые 

старты». 

Экскурсия в 

Петербургский 

музей кукол. 

Д
ек

аб
р
ь
 

 Акция 

«Новогодние  

подарки детям в 

ДГБ №1». 

Неделя 

немецкого 

языка. 

Классный час 

«Укрепление  

здоровья на 

зимних 

каникулах». 

Участие в  

общешкольном 

празднике  

«Новогодняя 

сказка». 

Экскурсия в 

Русский музей. 

Я
н

в
ар

ь 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

Классный час. 

Экскурсия в 

 Неделя 

общественных 

наук. 

  

Я
н

в
ар

ь 

музей-

заповедник 

«Прорыв 

блокады 

Ленинграда». 

    

Ф
ев

р
ал

ь
 День защитника 

Отечества.  

Классный час. 

Экологический 

проект  

«Экология  

глазами детей» 

Неделя  

естественных 

наук и 

математики. 

 Экскурсия в 

музейный 

комплекс 

«Вселенная 

воды». 
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М
ес

я
ц

 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно- 

нравственное 
Социальное 

Общеинтеллек-

туальное 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровитель-

ное 

Общекультур-

ное 

М
ар

т 

Масленица. 

Экскурсия в 

Российский 

этнографически

й музей. 

Классный час  

«8 марта.  

История 

праздника». 

Неделя 

английского 

языка. 

Масленичные 

игры на улице. 

Праздник 

«Прощание с 

Азбукой». 

А
п

р
ел

ь
 

Экскурсия в 

храм, организо-

ванная Красно-

сельским 

благочинием в 

рамках празд-

ника «Пасха 

Красная». 

Социально-

ориентированны

й проект «Цветы 

для школьной 

клумбы». 

Неделя 

романских 

языков. 

7.04 – 

Всемирный день 

здоровья.  

Классный час. 

Сдача норм 

ГТО. 

Экскурсия в 

музей 

космонавтики и 

ракетной 

техники им. 

В.П. Глушко. 

М
ай

 

Праздник «Последнего звонка». 

9 мая – День 

Победы.  

Участие в  

различных  

мероприятиях, 

возложение 

цветов. 

Благотворительн

ая акция «Белый 

цветок». 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

  Экскурсия во  

Всероссийский 

музей А.С. 

Пушкина –  

Мемориальную 

квартиру поэта.  

 

Учет занятий внеурочной деятельности и занятости обучающегося во внеурочное 

время. 
С целью создания условий для выбора в предлагаемом плане объем часов дан 

избыточно (с учетом нелинейных курсов). Родители (законные представители) и обучающиеся 

выбирают из числа предложенных программ линейные курсы. Классный руководитель ведет 

карточку учета внеурочной деятельности обучающегося. 
Режим внеурочной деятельности. 

 Режим внеурочной деятельности разработан с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-

10 и обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности в соответствии с 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   
 

 Варианты организации режима внеурочной деятельности. 

 В школе осуществляются два варианта режима внеурочной деятельности: 
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Вариант 1. 

Реализуется том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала 

занятий внеурочной деятельности организуется вне работы групп продленного дня. 
 

урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(не менее 45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
 

 

Вариант 2. 

Реализуется в том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала 

занятий внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня. 
 

урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(при организации работы групп продленного дня – не менее 1,5 часов) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
 

Оба варианта организации режима внеурочной деятельности включают работу по 

здоровьесбережению, способствуют усилению взаимосвязи Школы с семьей и обеспечивают 

все условия для всестороннего развития личности и индивидуализации процесса обучения. 

3.6. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  

Система условий реализации ООП НОО Школы разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения программы НОО. 

3.6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В Школе работает высококвалифицированный коллектив единомышленников. Учителя 

начальных классов имеют необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

образовательной программой начального общего образования, способных к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими 

работниками приведены на сайте Школы (http://interschool.ru/files/docs/pedsostav_spbmsh.pdf) 

Организация условий развития педагогического мастерства учителей Школы 

Построение современного личностно ориентированного образовательного процесса 

требует глубокого осмысления изменений, происходящих в школьном образовании, 

согласования позиций, выработки концепции, принимаемой педагогическим коллективом.  

Для этого необходима соответствующая система условий, стимулирующих педагогов 

к собственному самообразованию, повышению профессиональной компетентности, 

связанной: 

 с ориентацией на образовательные запросы и потребности обучающихся; 
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 с учетом особенностей выбранного учеником образовательного маршрута; 

 с опорой на предшествующий образовательный опыт обучающихся;  

 со спецификой процесса их личностного развития и профессионального 

самоопределения; 

 с использованием совокупности современных образовательных технологий. 

В качестве инструментария повышения профессиональной компетентности учителей 

Школы выступает постоянно действующий в течение года педагогический практикум 

(программа взаимосвязанных тематических педагогических советов и заседаний 

методических объединений учителей разных предметных областей). На первый план здесь 

выходит систематическая работа с учителями, в которой предусматривается использование 

таких форм проведения занятий, как лекции, работа проблемных групп (обмен опытом, 

коллективное решение педагогических задач, обусловленных реальной жизнью) и 

индивидуальная работа. 

Повышение профессиональной компетентности учителей осуществляется в рамках 

модели организационно-управленческого сопровождения процесса развития Школы (Схема 

представлена в разделе научно-методической работы Школы). 

Модель представляет собой упорядоченную совокупность составляющих систему 

организационных элементов: принципов, целей, методов, форм организации и процессов 

управления. Сопровождение процесса развития Школы представляет собой многоуровневое 

взаимодействие субъектов образовательного процесса и включает все подразделения Школы 

и всех ее участников. Для данной модели характерно коллегиальное решение задач 

современной Школы как открытой системы. Теоретико-практическая модель позволяет 

осуществлять координацию и интеграцию на всех этапах сопровождения и включать учителя 

в проектировочную деятельность, что и является условием, стимулирующим педагогов к 

собственному самообразованию, повышению профессиональной компетентности. 

Развитие Школы происходит в условиях, требующих изменений в подходах к 

управлению качеством образования. Повышение качества образования – основная цель 

модернизации образования в России. Качество образования в Национальной доктрине 

трактуется как качество «образовательных услуг» (элементов образовательного процесса). 

Под качеством мы подразумеваем эффективность Школы в достижении 

поставленных целей и адекватность образования состоянию и потребностям  обучающихся. 

Повышение качества образования в Школе соотносится с повышением качества 

образовательного процесса, т. е. с повышением качества образовательных услуг и позитивной 

динамикой учебных достижений школьников.  

В Школе выделены следующие факторы, способствующие повышению качества 

образовательного процесса и используемые для оценки качества образования: 

 Возможности образовательной среды для саморазвития субъектов 

образовательной деятельности в Школе. 

 Оптимальность, полнота образовательной программы, реализуемой в Школе.  

 Положительная динамика личных и личностных достижений каждого 

обучающегося в образовательном процессе.  

 Качество предлагаемого учителем труда.  

Свобода выбора субъектов образовательной деятельности в Школе трансформирует 

созидательные факторы образовательной среды на преобразование учебно-воспитательного 

процесса, обусловливающего повышение качества образования. Повышение качества 

образования в Школе регламентируется четкими организационными мерами по подготовке и 

принятию управленческих решений в направлении повышения качества образовательного 

процесса (Схема 1).  
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Схема 1 

Система управления качеством образования в Школе 

 

  Миссия Школы – особое 

предназначение деятельности 

педагогического коллектива 

  

     

 *Управление качеством 

образования 

 

*Метод управления: 

 программно-целевой 

 

*Мониторинг качества 

образования 

 Ценность здоровья 
(психического и физического)  

и личностного развития 

человека 

 

    

  *Культура педагогического 

общения  
*Культура межличностного 

взаимодействия 

 

     

 Администрация, 
МО предметных областей и 

классных руководителей, 
служба психологического 

сопровождения развития 

личности ребенка 

 Психологические и 

индивидуально-

типологические особенности 

обучающихся 

ОБЖ современного педагога 

 

     
 Отслеживание личных и личностных достижений 

обучающихся в образовательном процессе 

 

     

Рефлексия  

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 Развитие 

рефлексивной 

позиции 
обучающихся 

 Развитие учебно-

управленческих 
умений обучающихся 

     

 Организационно-методическое обеспечение: семинары и практикумы по повышению 

квалификации педагогов, образовательные технологии, педагогические проекты 
 

     

Желаемые 

результаты 
 Реальные 

результаты 
 Перспективное планирование 

деятельности коллектива 

     

  Информационно-аналитическая деятельность   
 

Качество учительского труда, как правило, бывает достаточно высоким, если учитель 

ориентирован на самообразование, саморазвитие. В соответствии с современными 

требованиями образовательная среда Школы расширяет ценностно-смысловое поле 

самообразования учителя, предоставляет возможности для осмысления педагогической 

реальности и собственной позиции.  

Расширение ценностно-смыслового поля самообразования педагога осуществляется, 

как минимум, в трех направлениях: 

 осмысление прошлого и настоящего педагогической реальности; 

 творческое преобразование педагогической практики; 

 понимание меры собственной ответственности за реализацию своих 

внутренних ресурсов, за результат педагогической деятельности. 
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В Школе также создаются условия для самообразования педагогов. От учителя 

ожидаются те же образовательные результаты, что и от обучающегося: самореализация, 

профессиональное саморазвитие, владение новыми технологиями и методами обучения, 

социальная самоорганизация, рефлексия. Образовательные результаты педагогов, аналогично 

результатам обучающихся, делятся на внешние и внутренние. Внешние результаты педагогов 

– это составленные и реализованные ими авторские учебные программы, методические тексты 

и разработки, организованные учебные процессы, собственные образовательные продукты в 

преподаваемом предмете, образовательные достижения обучающихся, статистические данные 

результатов обучения. Внутренние результаты педагогов – развитие их профессиональных 

способностей, уточнение отношения к различным смыслам образования, самоопределение в 

концепции изучаемого предмета и Школы в целом; изменения в подходах ведения занятий и 

др. Для самообразования педагогов в Школе специально издаются методические пособия и 

подбираются и разрабатываются семинары для повышения квалификации. 
 

3.6.2.Технологии обучения, используемые в начальной школе 
 

Модули обучающих 

технологий 

Фрагменты, методы, приемы,  

составляющие обучающие технологии 

1. Технологии 

развивающего обучения 
 создание проблемных ситуаций, поиск их решения 

(проблемное обучение); 

 элементы самостоятельного ученического исследования 

(работа с дополнительной литературой, обобщение информации); 

 создание ситуации моделирования, прогнозирования; 

 проведение дискуссий, «круглых столов». 

2. Информационные 

педагогические 

технологии 

 создание и использование учебных алгоритмов для 

обучающихся; 

 использование элементов аудио-технологий в работе с 

учениками. 

3. Технологии, 

основанные на 

индивидуально-

дифференцированном 

подходе к обучению 

 индивидуальное обучение (в том числе создание 

индивидуальных заданий обучающихся, обучающихся в группе); 

 использование четко выделенных разноуровневых заданий; 

 личностно-ориентированное обучение (в том числе 

привлечение материалов для конкретного ученика, с учетом его 

личностных особенностей и индивидуальных особенностей 

усвоения материала). 

4.Технологии 

сотрудничества 
 игровые технологии; 

 коллективные способы обучения (взаимообмен заданиями, 

взаимное рецензирование, взаимопередача тем). 

5. Технологии укрупнения 

дидактических единиц 
 технологии систематизации учебного материала в виде 

опорных сигналов и схем. 

 

Кроме указанных известных технологий обучения используются специальные 

технологии обучения, позволяющие достигать поставленных целей и ожидаемых результатов 

образовательной программы. К таким технологиям отнесены: 

1. Технология формирования учебно-управленческих умений на уроках в 

начальных классах. 

2. Технологии развития критического мышления. 

3. Информационные технологии. 

4. Театрализация. 

5. Технология развития рефлексивной позиции обучающихся при изучении 

материала укрупненным дидактическим блоком. 
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6. Метод проектов. 

Методика изучения иностранного языка в начальной Школе предполагает, прежде 

всего, создание психологически и физиологически комфортных условий обучения. Курс 

иностранного языка в начальной Школе является развивающим и мотивирующим, 

ориентированным на подготовку к обучению в основной Школе. 

Технологии обучения английскому языку в начальной школе 

1) Технология дифференцированного обучения: 

a) Система тестирования, позволяющая определить уровень владения английским 

языком и проблемные области каждого ученика, сформировать группы и составить программу 

освоения предмета для конкретной группы. 

b) Разноуровневые задания внутри группы, позволяющие учесть и использовать 

психологические особенности конкретного ученика. 

c) Индивидуальное обучение, дополняющее или заменяющее обучение в группе, 

согласно маршруту обучения ученика. 

d) Гибкая система организация групп, позволяющая изменять состав групп и/или 

программу обучения в соответствии с достигнутыми результатами обучения. 

2) Технология коллективного способа обучения: 

a) Работа в группах и парах в рамках коммуникативного подхода к обучению 

английскому языку; создание ситуаций общения на уроках. 

b) Взаимный контроль, совместное обсуждение и редактирование творческих 

заданий. 

c) Совместные проекты учеников разного возраста и разного уровня владения 

английским языком. 

Индивидуальный образовательного маршрута обучающегося начальной Школы 

складывается из последовательных шагов: 

1шаг – согласование целей, ценностей и ожидаемых результатов базовой 

образовательной программы и реальных достижений обучающегося; 

2 шаг – изучение интересов и учебных мотивов обучающегося;  

3 шаг – определение предпочтительных развивающих занятий; 

4 шаг – согласование с родителями. 

Изменение образовательного маршрута возможно на любом году обучения в 

начальной Школе путем корректировки одного или нескольких шагов. В любое время 

ученик по своему желанию или желанию родителей может быть переведен в другое 

образовательное учреждение. 

Продвижение каждого ученика по образовательной программе сопровождается 

отслеживанием по программам психолого-педагогической поддержки, реализуемым под 

руководством психолога и логопеда. Специально проводится диагностика индивидуального 

развития ученика, по необходимости организовываются индивидуальные занятия, 

осуществляется консультирование родителей и учителей.  
 

3.6.3.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
Психологическая служба в Санкт-Петербургской международной школе организуется 

по принципу психологической практики, которая направляется собственно психологическими 

целями и задачами, регулируется своими ценностями, своими установками на ребенка, что 

определяет формы и методы работы с ним. Такое внутреннее структурирование определяет 

содержательные и организационные основы работы. 

Работа психологической службы Школы охватывает традиционные направления: 

 психологическая диагностика; 

 психологическая коррекция и развитие; 

 психологическое консультирование. 
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Объектом деятельности являются группы обучающихся, школьные педагоги, 

воспитатели, родители. 

В ходе работы осуществляется оказание помощи детям, испытывающим различные 

трудности психологической или социально-психологической природы, особое внимание 

уделяется выявлению и профилактике этих трудностей. Полученная информация дозировано 

доводится до сведения заинтересованных участников педагогического процесса (педагогов, 

логопеда, воспитателя) и взаимно обогащается в рамках рабочих консультаций, совещаний и 

консилиумов. Работа осуществляется в виде психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. 

Целью психологического сопровождения является создание благоприятных условий 

для познавательного, личностного и социального развития школьника. Для психологической 

поддержки обучающихся проводится диагностика познавательных и личностных 

индивидуально-типических особенностей ребёнка при поступлении его в школу.  

Диагностика организована многоступенчато. 

Школьная психодиагностика имеет своей целью информационное обеспечение 

процесса сопровождения. Психодиагностические данные необходимы для составления 

социально психологического портрета школьника (описания его школьного статуса), для 

определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 

общении и психическом самочувствии, для выбора средств и форм психологического 

сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и 

общения 

Первичная диагностика проводится на этапе приема ребенка в образовательное 

учреждение. Она проводится в виде диагностической беседы, направленной на выявление 

контактности, эмоционального состояния ребенка, общего уровня ориентированности ребенка 

в ближайшем окружении, собственной личности, позволяет оценить общий запас 

представлений и уровень развития речи. Большое внимание уделяется определению 

мотивации учебной деятельности. 

С началом занятий начинает реализовываться диагностический минимум, который 

включает в себя набор апробированных методик диагностики готовности к школьному 

обучению (Керна-Йерасека, Кеэса, А.Я. Ивановой, ЦТО; комплексы заданий А.Д. 

Виноградовой, Л.А. Регуш). Диагностический минимум позволяет в ходе экспериментального 

изучения целенаправленного наблюдения за ребёнком в учебных ситуациях и вне класса 

выработать стратегию вхождения в классный коллектив и коллектив Школы. Таким образом, 

он не позволяет оставить вне поля профессиональных интересов психолога гармонично 

развивающихся детей и не фокусировать внимание лишь на проблемах развития и обучения. 

Реализация диагностического минимума при обнаружении особенностей развития 

ребенка, мешающих школьной адаптации, запускает механизм углубленной, расширенной 

диагностики. Это позволяет выявить причины трудностей, обосновать рекомендации для 

педагогов и родителей, касающиеся организации учебной нагрузки, индивидуализации 

образовательной программы. Оперативность достигается путём применения отдельных 

компьютеризированных психодиагностических методик. Высокая интенсивность и 

насыщенность образовательного процесса Школы делают необходимым соблюдение норм 

психогигиены для учеников и педагогов. Специфика Школы предполагает высокую 

индивидуализацию подхода к обучению ребёнка, что немыслимо без квалифицированной 

психологической поддержки. В случае необходимости проводятся индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия, направленные на развитие внимания, памяти (с 

элементами эйдомнемотехники), мышления (методика развития креативности Ю. Гатанова), 

устранение страхов. Групповые занятия направлены на сплочение учебного коллектива, 

интеграцию психологических знаний в предмет (понятие об особенностях воображения на 

материале мифов; понятие о зрительных иллюзиях на уроках математики  и т. д.). 

В случаях возникновения отклоняющегося поведения вследствие трудностей школьной 

адаптации используются методы психологической коррекции поведения. Они проводятся в 
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разных организационных формах. Индивидуальные беседы направлены на повышение уровня 

рефлексии, уверенности в себе, снятие страхов.  

Для оформления результатов срезовой оценки уровня развития ребенка используется 

специально разработанная для этого схема в виде профиля психологического развития 

ребенка, отражающего базовые когнитивные и личностные репрезентации.  

По результатам работы с обучающимися составляются их психолого-педагогические 

характеристики. С целью достижения преемственности в процессе сопровождения 

характеристики содержат рекомендации для педагогов старшего звена Школы. 

Преемственность в методах работы и обмен сведениями об успешности ребенка при переходе 

в более старшие классы позволяет выбирать оптимальные методы работы и отсрочено 

оценивать результативность собственной деятельности. 

Комплексность в работе реализуется через тесное взаимодействие психолога с 

педагогами и логопедами Школы. Оно не ограничивается лишь информированием об 

индивидуальных особенностях обучающихся на психолого-педагогических консилиумах. 

Элементы психотехник в виде подготовленных фрагментов занятий включаются в учебную 

деятельность детей. Психолог оказывает помощь или обучает педагогов методам 

самодиагностики личностных и профессионально значимых качеств. Осуществляется работа 

с педагогами через организацию социально-психологических тренингов. Выступления на 

педагогических советах также способствуют психолого-педагогическому просвещению 

сотрудников Школы. 

Высокая степень занятости родителей учеников требует от психологов поиска 

нетрадиционных способов вовлечения их в учебно-воспитательный процесс. Для изучения 

характера отношения к учебной деятельности ребёнка родителям предлагаются специально 

разработанные анкеты (режим дня, внешкольная нагрузка и др.). Вместе с тем широко 

практикуется индивидуальное консультирование для родителей. 

Работа логопедической службы 

Среди обучающихся, поступающих в школу, встречаются дети с различными 

нарушениями речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной 

деятельности на первых этапах. Выявить таких детей позволяет индивидуальное 

собеседование. На нем логопед выявляет: общую внятность речи, характер и способность 

построения связных предложений, общие представления о слове и синтаксических 

конструкциях. 

При обследовании звуковой стороны речи выявляются дефекты произношения: 

количество нарушенных звуков, характер нарушения произношения. Исследуются 

возможности различия звуков по акустическим и артикуляционным признакам. Обязательно 

подлежит определению уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового 

состава слова. Специальные задания позволяют определить уровень сформированности 

грамматического строя речи, нарушения речи необходимо рассматривать вкупе с 

особенностями личности ребенка, которые отражает в ходе своего обследования школьный 

психолог. 

Из результатов обследования логически вытекают необходимые коррекционные 

мероприятия, отвечающие структуре речевого нарушения. 

Основная задача логопедической службы Школы– предупреждение когнитивной 

депривации и неуспеваемости, обусловленные различными нарушениями устной и 

письменной речи. Именно поэтому основное внимание логопед удаляет обучающимся 

начальных классов. Чем раньше начато коррекционно-развивающее обучение, тем выше его 

результаты. 

На основании материалов обследования составляется перспективный план работы для 

каждой группы детей, включающий: состав обучающихся и краткую характеристику речевого 

дефекта; основное содержание и последовательность работы; примерные сроки каждого этапа. 
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Содержание работы: 

1.  Формирование представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова. 

Коррекция дефектов произношения. 

2.  Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшие обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

так и за счет развития у детей активно пользоваться различными способами словообразования. 

Дальнейшие развитие грамматического оформления речи путем овладения детьми связью 

слов в предложении. 

3.  Развитие навыков построения связного высказывания. Точное и четкое 

формирование мысли, отбор языковых средств для построения высказывания в тех или иных 

целях общения.  

Возможность проведения занятий с каждым учеником позволяет соблюдать 

индивидуальный подход и ориентироваться на зону ближайшего развития ребенка. 

Особенности работы служба психолого-педагогического сопровождения по 

направлению инновационного развития Школы (развитие исследовательских умений 

обучающихся) 

 Оптимизация психолого-педагогического сопровождения в начальной Школе 

на основе принципа: поддержка индивидуального адаптационного потенциала ученика в 

условиях взаимодействия в процессе реализации гуманитарных технологий развития 

исследовательских умений обучающихся начальной Школы. 

 Совершенствование путей профилактики конфликтных ситуаций на уроках и 

во внеучебной деятельности, которые могут возникать при организации исследовательской 

деятельности обучающихся (особенно в групповых проектах). 

 «Буквоед». Развивающие занятии с игровыми элементами. 

 «Деловое сотрудничество». Формирование у детей навыков к сотрудничеству 

и социальной ответственности. 

 «Интегрированные уроки с психологом». Расширение кругозора и 

формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся. 
 

3.6.4. Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Диагностика текущих и промежуточных учебных достижений осуществляется через 

систему самостоятельных, контрольных и тестовых работ, предусмотренных учебными 

программами. Осуществляется межчетвертной (промежуточный) учет. В третьих классах 

дважды в год (декабрь и май) проводятся диагностика и административные замеры техники 

чтения обучающихся. 

В процессе обучения проводится диагностика уровня сформированности 

общеучебных, учебно-управленческих умений и навыков и фиксируется в классных журналах, 

осуществляется рефлексия личных и личностных достижений школьников.   

Достижение – это качественная, эмоционально окрашенная оценка результата как 

степени прогресса личности по отношению к предшествующим проявлениям; это социально 

значимый результат деятельности.  

Личные и личностные достижения школьника возможны, если: 

 известен ожидаемый результат; 

 школьник желает и может получить предполагаемый результат; 

 школьник осознает, что несет ответственность за получение результат; 

 школьник испытывает удовлетворенность от полученного результата; 

 школьник получает признание со стороны окружающих). 

Мониторинг учебных достижений обучающихся Школы 

Индивидуальный мониторинг учебных достижений каждого обучающегося Школы 

непрерывно осуществляется с 2004/2005 учебного года и по настоящее время в соответствии 

принципу преемственности на всех этапах обучения в Школе.  



98 
 

Качество результатов образовательной деятельности школьника слагается из усвоения 

школьниками учебной информации (эффективности когнитивной деятельности) и овладения 
межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями (эффективности 

организационно-управленческой деятельности). Усвоение школьниками учебной 

информации происходит в социальном взаимодействии с педагогами и обучающимися при 

постоянной оценке благоприятной или неблагоприятной для себя ситуации (т.е. зависит от 

эффективности социально-поведенческих и рефлексивных навыков и умений) (См.: 

Мониторинг качества образовательных результатов школьника: Методическое пособие для 

педагога. - СПб, 2004. - 79 с.). 

Одним из средств фиксирования и учета образовательных результатов школьника 

является табель прогресса. Табель прогресса образовательных результатов обучающегося 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения основных образовательных программ. (Приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»).  

Стандарт устанавливает требования к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. В табеле 

прогресса фиксируются объективно существующие уровни достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 
 

3.6.5. Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация дополнительных образовательных программ на начальном уровне 

основного общего образования в Школе предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

на профилактику вредных привычек, употребления психоактивных веществ, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Создание эффективной системы выявления и поддержки талантливых школьников 

предполагает совершенствование существующей системы самореализации и саморазвития 
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школьников; педагогической деятельности по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов, проведению конференций школьников.  

Ежегодно проводится традиционный конкурс чтецов совместно с ЦРБ Красносельского 

района. Это долгосрочный проект развития и самореализации творческих способностей 

обучающихся, обогащения словарного запаса, расширения навыков выразительного чтения 

тематических художественных текстов. 

В Школе широко реализуется поддержка публикаций творческих работ школьников (в 

школьной газете «Новознаменка» и различных сборниках).  

Инновационным для Школы является: 

 работа с талантливыми детьми на основе активного внедрения в учебный 

процесс программы «Ступени к самообразованию»; 

 совершенствование научно-практических конференций обучающихся с 

презентацией лучших исследовательских и проектных работ. 

Школьный период в развитии наиболее сенситивный в формировании ключевых 

знаний об особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения 

и развития здоровья. В Школе успешно реализуется общешкольный проект «Безопасность 

жизнедеятельности в Школе», направленный на приобретение навыков самосохранения в 

разных ситуациях взаимодействия с природой, с другими людьми и с самим собой, ежегодно 

проводятся недели ОБЖ. 

Цели проекта: формирование представлений о здоровом досуге в соответствии с 

древними мировыми традициями, развитие навыка работы в команде, физическое развитие 

детей в рамках культурологической программы.  

Инновационным для Школы является разработка программы «Здоровьесберегающая 

образовательная среда как педагогическое условие повышения качества образования в 

Школе».  

Планируется, по возможности, включаться в целевую программу развития 

Петербургской Школы «ЗДОРОВЬЕ в ШКОЛЕ», ориентированной на философию «здоровая 

Школа – здоровая нация – в здоровье каждого». 

Более подробно данные аспекты образовательной программы раскрыты в специальном 

приложении «Программа внеурочной деятельности». 

Система оценивания развития исследовательских умений обучающихся начальной 

Школы (инновационный компонент образовательной программы) 

Обновление ожидаемых результатов освоения школьниками образовательной 

программы связано с формированием основ развития исследовательских умений. 

Содержание исследовательских умений обучающихся начальной Школы: 

 построение гипотез в учебном процессе, в семье, по определенной проблемной 

ситуации, предложенной учителем;  

 планирование, организация наблюдений; 

 сбор и обработка информации, использование и преобразование информации. 

Личностные изменения ученика, владеющего исследовательскими умениями: 

 готовность к сотрудничеству,  

 самостоятельное постижение вновь появляющихся знаний в процессе 

обучения (зарождение мотивации к самообразованию).  

Для отслеживания динамики развития исследовательских умений младших 

школьников необходимо разработать соответствующие критерии и уровни их 

сформированности. 

Такими критериями являются: 

 практическая готовность к осуществлению учебного исследования; 

 мотивационное отношение к исследовательской деятельности; 

 проявление креативности и самостоятельности в её реализации. 
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В соответствии с данными критериями умения учебно-исследовательской 

деятельности могут быть сформированы на разных уровнях: исходном, начальном, 

продуктивном, креативном. 

Для анализа уровней развития исследовательских умений младших школьников мы 

предлагаем после проведения каждого исследовательского проекта заполнять «Карту 

участника исследовательского проекта». В первом столбце таблицы перечислены те этапы 

исследовательской работы, которые должны оцениваться, во втором столбце – перечисляются 

те умения и навыки исследовательской деятельности, которые сформированы на данном 

этапе, а в третьем столбце определяется уровень указанных умений и навыков. 
 

Система критериев анализа исследовательской деятельности обучающихся 
 

Уровень 

исследовательской 

деятельности 

Возможные примеры видов исследовательских работ Баллы 

1. Репродуктивный  Доклад по материалам, предоставленным 

преподавателем 

1-2 

2. Алгоритмически

й 
 Доклад по плану, составленному преподавателем 

 Презентация по плану и материалам, предоставленным 

преподавателем  

2-4 

 

 

3. Эвристический  Доклад с использованием нескольких источников 

информации, на основе личностного восприятия темы 

4-7 

4. Творческий  Самостоятельная творческая работа в рамках узкой 

темы. Роль преподавателя – консультационная. 

8-10 

 

3.6.6. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основные элементы ИОС: 

- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационнообразовательные ресурсы сети интернет; 

- вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность Школы (делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие Школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети интернет, входа 

в информационную среду Школы, в том числе через сеть интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде Школы; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

- общения в интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; 
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- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде Школы; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

интернет, учебной и художественной литературе, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

Информационно-коммуникационная среда Школы включает: 

- регулярно обновляемый и пополняемый сайт Школы; 

- учебно-методическое наполнение информационных ресурсов (электронный банк 

разработок уроков и внеурочных занятий по различным предметам); 

- доступ к информационным ресурсам сети интернет (ноутбуки и компьютеры в 

кабинетах и библиотеке). 

Оценка результатов деятельности Школы  

Оценка результатов деятельности Школы начального образования осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 
 

3.6.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

НОО  
Эффективность реализации основной образовательной программы обеспечивается 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают Школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного 

процесса, размещать материалы, иметь доступ к информации, необходимой для достижения 

целей программы. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления. 

Школа обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО. 

В Школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
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региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной художественной и научно- популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Школа обеспечивает ограничение доступа к информации личностных результатов, 

связанных с задачами духовно-нравственного воспитания.  
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