
■ совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 
весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя 
и дню мамы и т.п.).

■ расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне 
школы и т.п.

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

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 
и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям;
+неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 
в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;



элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):___
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
+элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и
семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
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-экспертные суждения (родителей, партнеров школы); у
-анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; ^
-различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
-самооценочные суждения детей, и
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

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

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

■ характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
■ индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.
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6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 
являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление № 189 Главного
государственного санитарного врача от 29.12.2010 зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011. регистрационный номер 19993);
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 
202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 
20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (2009 г.);
Концепция УМК «Школа 2100».

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей:

■ неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
■ факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;

■

■ активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;

■ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 
отношения к здоровью.
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
■ сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
■ научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;
■ научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
■ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;
■ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня;

■ дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье с учётом принципа информационной безопасности;

■ дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

* обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
■ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
■ сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;
■ сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления реализации программы

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
школьный психолог - 1 чел.
социальный педагог - 1 чел.
фельдшер - 1 чел.
учитель физической культуры - 2 чел.

Задачи 
формирования ЗОЖ

Организация качественного горячего питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым)

Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий

Укрепление материально-технической базы.
Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники).

Ценностные
установки

Планируемые результаты 
формирования культуры ЗОЖ и 
безопасного образа жизни

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 
школы I ступени

Ценность здоровья и 
ЗОЖ

- соответствие состояния и 
содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной

В школьном здании созданы необходимые условия 
для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 
помещения по основным показателям соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам
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безопасности, требовани:
охраны здоровья и охраны труд: 
обучающихся.

ям[пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 
;а|и охраны труда обучающихся,

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

В школе функционируют: оснащенный спортивный 
зал, медицинский кабинет, кабинет 
психологической разгрузки.

В школе имеется обеденный зал на 90 посадочных мест, оборудованный пищеблок, 
умывальники для рук -  6 шт.

Формы организации питания -  завтрак, обед. Администрация школы обеспечивает 
рациональную организацию работы школьной столовой. Составлен график работы школьной 
столовой, увеличена продолжительность перемен во время приема пищи.
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В школе разработана и внедрена модель комплексного сопровождения участников 
образовательного процесса, состоящая из двух уровней:

1 уровень - школьный -  психолого - медико- педагогическая комиссия
2 уровень - районный- ПМПК
Задачи психологической службы школы:

Преодоление трудностей в обучении учащихся.
Обеспечение успешной социализации учащихся.
Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.
Защита прав детей и подростков.

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

Задачи 
формирования ЗОЖ

Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 
и отдыха.

Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельности в 
соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.

Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию).

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.).

Ценностные
установки

Планируемые результаты 
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 
школы I ступени

Отношение к 
здоровью детей как 
главной ценности.

Ценность 
рациональной 
организации учебной 
деятельности.

Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объему 
учебной и внеучебной нагрузки 
деятельности.

Внеклассные мероприятия.
1 класс
«Здоровье -  главное богатство человека»; 
«Путешествие в страну Здоровячков»;
«Винегрет» (разговор о правильном питании); 
«Будем беречь здоровье»;
Коллективное творческое дело «Чистота -  залог 

здоровья»;
2 класс
Коллективное творческое дело «Здоров будешь - все 

добудешь»;
Полезные продукты;
КВН «За здоровый образ жизни»;
«Мы здоровьем дорожим, соблюдая свой режим»; 
Игра -  путешествие «Откуда берутся грязнули»;
3 класс
Инсценировка «Как медведь трубку нашел»; 
«Путешествие по городу Ням-Нямск»;
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Игра «В путь -  дорогу собирайтесь, за здоровьем
отравляйтесь»;

КВН «С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД»;
4 класс
Семейный конкурс «Пальчики оближешь»;
Утренник «Уроки Мойдодыра»;
Веселые старты
«Папа, мама, я -  спортивная семья»

В системе урочной и внеурочной деятельности предусматриваются:
-ежегодные конкурсы-фестивали открытых уроков, компьютерных презентаций, лекции 

(обзорные, проблемные), выставки методических материалов;
-оценка гигиенических критериев к организации урока, оценка эффективности урока в 

условиях здоровье сберегающей педагогики;
-примерная тематика классных часов, родительских собраний, видов творческих конкурсов; 
-тематические педагогические советы - «Оптимизация воспитательного процесса урочной и 

внеурочной деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся», «Культура здоровья 
как фактор здоровьесберегающего пространства школы»;

-методические разработки педагогов - «Организация двигательной активности младших 
школьников, ее роль в развитии психики и интеллекта», «Восстановительные процессы в спорте», 
«Оздоровление детей в школьном лагере дневного пребывания» и др.

С целью увеличения двигательной активности учащихся широко применяются 
инновационные средства, методы, принципы и формы обучения, воспитания, развития и 
приобщения школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Так в режиме 
учебного дня применяются: общеразвивающие упражнения для развития психомоторных 
способностей, зрительные тренажеры, музыкотерапия, ЛФК.

Во внеурочное время увеличение двигательной активности школьников осуществляется за
счет:
-взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: ЦВР, кружок ЮИД, шахматный 
клуб, ДЮСШ, работа в системе спортивных сертификатов;
-организации досуга по месту жительства, на базе МОУ Платошинская СОШ - утренняя 
гимнастика, динамические перемены, физкультминутки, уроки здоровья, День здоровья, 
спортивные состязания, конкурсы, спортивные праздники, посвященные знаменательным датам.

Инновационные средства и формы оздоровительной физической культуры: конкурсы 
«Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» (по Положениям), мониторинг качества 
организации урочной и внеурочной деятельности по физической культуре (инструментарий: метод 
опроса и бесед, наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ, синтез, обобщение, 
прогнозирование).
Двигательный режим обучающихся:
в учебное время - 3 часа физической культуры 1 -4 класс, утренняя гимнастика, физкультминутки, 
динамические перемены, развивающие игры,спортивный час, час здоровья.
Во внеурочное время - спортивные секции по интересам учащихся, кружки, спортивные 
праздники, спортивные состязания, лекции, семинары, всеобучи, конкурсы, викторины, День 
здоровья, оздоровительный лагерь дневного пребывания в дни каникул.
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно
методический комплекс «Школа 2100» содержит материал для регулярного проведения учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 
или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Информационные ресурсы:

создана система повышения квалификации, методической и технической поддержки
педагогических работников;
произведено подключение к сети Интернет;
создается школьная локальная сеть;

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников «Школа - 2100» учтены психологические и возрастные особенности младших 
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

компьютеры
мультимейдийные проекторы 
принтеры
МФУ (многофункциональное устройство) - 
ноутбук
копировальный аппарат

2 шт. 
1 шт.

4 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт.
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■ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

■ рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

■ организацию занятий по лечебной физкультуре;
■ организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
■ организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
■ организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
■ регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
■ санитарно-гигиеническое просвещение;
■ мониторинг заболеваний гриппом в эпидемиологически неблагоприятные дни;
■ организация питьевого режима.

Задачи 
формирования ЗОЖ

Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здорового образа жизни.

Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий

Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках.
Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования.
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).
Ценностные

установки
Планируемые результаты 

формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 
школы I ступени

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и 
совершенствование 
физического состояния

Полноценная и эффективная 
работа с обучающимися всех 
групп здоровья.

Рациональная и 
соответствующая организация 
уроков физической культуры и 
занятий активно 
двигательного характера.

В курсе «Физическая культура» весь материал 
учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все подразделы учебных пособий по 
физической культуре, но особенно те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению 
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи 
и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.

В сетке занятий предусмотрено проведение третьего 
часа двигательной активности -  ритмики 
Спортивно-игровые мероприятия

4 класс
«Три богатыря»;-
3 класс
«Богатырские потешки»;
2 класс
Игра «Последний герой»;
1 -4 классы
Семейная спортивная спартакиада;

. «Папа, мама, я -  спортивная семья».
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5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
Программа «Школа -  территория здоровья»;
Программа «За счастливую жизнь и крепкое здоровье» - противодействие распространению 
употребления алкоголя среди подростков;
Подпрограмма «Самый здоровый класс»;
Подпрограмма «Самый спортивный класс»;
Программы социально -  педагогической адаптации учащихся -  «Здравствуй, школа».
Программа по обучению навыкам, необходимым при оказании неотложной помощи для спасения 
жизни, уменьшения боли и сведению к минимуму последствий травмы -  «Школа безопасности». 
Программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма «ЮИД».
Программа организации отдыха детей в каникулярное время -  «Каникулы».
«Физическая среда и здоровье в начальной школе» (использование здоровьесберегающих 
элементов технологии д.м.н. В.Ф. Базарного).

Направления 
формирования ЗОЖ

Реализация дополнительных образовательных программ

Задачи формирования 
здорового образа жизни

Включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность.

Виды и формы 
здоровьесберегающих 
мероприятий

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 
Создание общественного совета по здоровьесбережению.

Ценностные установки Планируемые результаты 
формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 
школы I ступени

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни.

Эффективное внедрение в 
систему работы 
образовательного учреждения 
программ, направленных на 
формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или 
компонентов, включённых в 
учебный процесс.

В школе созданы и реализуются дополнительные 
образовательные программы, направленные на 
формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни: спортивный туризм, танцевальная студия, 
хоровое пение, группы оздоровительной 
направленности.

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению - 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
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Уровень межведомственного сотрудничества по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, воспитанников

Сотрудничество с сельской врачебной амбулаторией по диспансеризации учащихся и прививкам. 
Ревакцинация обучающихся по различным заболеваниям.
Систематическая (1 раз в год) санация учащихся в стоматологическом кабинетеСВА. 
Систематические контроль и обследование СЭС жизненно важных показателей 
функционирования школы.
Сотрудничество с Кукуштанской больницей по ежегодному обследованию учащихся школы, по 
проведению просветительской работы с родителями и учащимися.
Организация санаторного оздоровления обучающихся круглый год.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.

В школе проводятся мониторинговые исследования уровня здоровья детей. В конце 
учебного года классные руководители, начиная с первого класса, на основании медицинских карт 
здоровья учащихся при поддержке медицинского работника ОУ заполняют «Социальную 
характеристику класса». Обязательным блоком этого документа является «Уровень здоровья 
учащихся».

На протяжении ряда лет исследуется динамика состояния здоровья каждого классного 
коллектива по результатам ежегодного медицинского осмотра.

Имея современную материальную базу, врачи-специалисты (педиатр, окулист, 
невропатолог, стоматолог, хирург-ортопед, эндокринолог, отоларинголог) осуществляют 
диагностическую и профилактическую работу, ведут наблюдение за состоянием здоровья детей с 
хроническими заболеваниями, проводят вакцинацию и иммунотерапию, особое внимание в своей 
работе уделяют профилактике «школьных болезней» - заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата, органа зрения, желудочно-кишечного тракта.

С учетом медицинских показаний педиатр • и другие специалисты заполняют листы 
здоровья учащихся, ежегодно составляют акты углубленного медицинского осмотра, определяют 
и направляют осенью/весной учащихся на диспансеризацию.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности - в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности.



8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании». Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции УМК «Школа -2100», а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике.

Программа коррекционной работы направлена на: 
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого -  медико - педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий 
издательства «Просвещение», «Успешный старт».

Направления коррекционной работы ОУ
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа 2100». Методический аппарат системы учебников «Школа -2100» представлен заданиями, 
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуации неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи 
в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации 
к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.

2) Психолого- медико - педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении

В школе разработана и внедрена модель комплексного сопровождения участников 
образовательного процесса, состоящая из двух уровней:

1 уровень -  школьный, психолого- медико- педагогическая комиссия

Помощь в решении личностных проблем развития ребенка
в преодолении затруднения в обучении_________________
Защита прав и интересов ребенка_______________________
Массовая диагностика по проблемам развития_____ _____
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В̂ыявление групп детей, требующих внимания специалистов
Консультирование по путям решения проблем всех участников образовательного
процесса -  учащихся, родителей, педагогов________________________________________
Г рупповые занятия, тренинги_____________________________________________________

2 уровень - районный -  ПМПК

Оказание психокоррекционной, терапевтической помощи по наиболее сложным
проблемам_______________________________________________________________________
Организационное и научно-методическое сопровождение деятельности психологов
коррекционных педагогов, служб сопровождения ОУ.__________________
Скрининговая диагностика будущих первоклассников (валеодиагностика)
Формирование здорового образа жизни учащихся, родителей, педагогов ОУ
Обеспечение независимой защиты прав и интересов детей
Выявление детей группы «риска». Индивидуальная диагностика проблемных детей

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа-2100»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы - 
2100» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации.

В ку рсе «Ру сский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 
слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 
образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа -2100».

В ку рсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 
др. по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 
с 1 по 4 класс.

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, 
поисково-исследовательские конференции. Каждый учитель разрабатывает систему поддержки 
мотивированных (одаренных) детей своего класса.
5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 
созданы условия для их обучения.

На основании Устава ОУ реализуются следующие формы обучения: очная, на дому.
Основание:
- Закон РФ «Об образовании»
- Устав образовательного учреждения
- Типовое положение об образовательном учреждении
- Постановление правительства РФ от 18.06.1996 года № 861 «Об утверждении Порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 
учреждениях» (с изменениями на 1 февраля 2005 года)

- личное заявление родителей обучающихся и/или лиц, их заменяющих.
При необходимости для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

образовательный процесс организуется в форме дистанционного обучения.
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9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
■ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
■ использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
■ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно
практических и учебно-познавательных задач;

■ оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
* сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
■ использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования;

■ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;

■ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;

■ использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

■ использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Задачи оценочной деятельности:
-определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний;
-развивать у ученика умения самостоятельного оценивания результата своей деятельности, 
-мотивировать ученика на успех.
Объект оценки:
планируемые результаты - личностные, метапредметные, предметные.

Результаты освоения образовательной программы

1.Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
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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.

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 
программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, а также с помощью 
стандартных КИМов по организации диагностических событий в школе.

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

2.Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

■ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную;

■ умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

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

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

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

■ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана.

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

Оценивание универсальных учебных действий
Планируемые результаты Способы достижения 

результатов
Способы

оценивания
Личностные УУД

У выпускника будут сформированы:
- Внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, понимание 
необходимости учения, принятие образца 
«хорошего ученика».

Широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы.
- Ориентация на успех в учебной деятельности и 
понимание его причин.
- Способность к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности.
- Основы гражданской идентичности личности, 
осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности.
- Ориентация в нравственном содержании и смысле 
поступков как собственных, так и окружающих 
людей.
- Развитие этических чувств как регуляторов 
морального поведения.

Знание моральных, персональных и 
конвенциональных норм, развитие морального 
сознания и нравственно-правовой культуры. 
-Установка на здоровый образ жизни.
- Художественная культура.
- Эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им.

Применение 
соответствующих 
программ, и технологий 
обучения.
стандартных КИМов для 
организации 
диагностических 
событий

«Портфолио»,
индивидуальная
карта творческих
достижений
(ИКТД),
анализ
мониторинговых
исследований

Познавательные УУД
Выщ^ник^шучится:
-осуществлять поиск необходимой информациидля 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, справочников (включая 
электронные)
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в 
гом числе с помощью инструментов ИКТ 
-использовать знаково-символические средства и

1. Программа «Школа 
2100»;
Технологии:
моделирования, развития 
творческого
воображения и связной 
речи, коллективного 
способа обучения - КСО, 
развивающего обучения.

Наблюдение, 
индивидуальная 
карта творческих 
достижений 
(ИКТД), 
тестирование, 
анализ выполнения 
учебных задач, 
индивидуальное
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схемы
-строить сообщения в устной и письменной форме
- ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач
- основам смыслового чтения
- осуществлять анализ и синтез
-проводить сравнение, сериацию и классификацию
по заданным критериям
-строить рассуждение
-обобщать, устанавливать аналогии
-устанавливать причинно-следственные связи в
изучаемом круге явлений

музыкального 
воспитания детей, 
развивающего чтения, 
информационно- 
коммуни кативные 
технологии.

безотметочное
оценивание

Регулятивные УУД
Выпускник научится:
-принимать и сохранять учебную задачу 
-сотрудничать с учителем, адекватно воспринимать 
его оценку, а также оценку товарищей, родителей и 
других людей
-планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации 
-учитывать установленные правила в планировании 
и контроле способа решения
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату
-оценивать правильность выполнения действия 
-вносить необходимые коррективы в действие после 
его завершения

1. Программа «Школа 
2100»;
Неперсонифицированные 
процедуры, в т.ч. 
индивидуальные 
учебные задачи по 
алгоритму

Наблюдение, 
анализ результатов 

наблюдения, 
анкетирование

Коммуникативные УУД
Выпускник научиться:
-Ориентироваться на позицию партнера в общении 
и взаимодействии.
-Учитывать и уважать разные мнения. 
-Формулировать собственное мнение и позицию. 
-Договариваться и приходить к общему решению.
-Грамотно задавать вопросы.
-Строить монологические высказывания, владеть 
диалогической формой речи.

1. Программа «Школа 
2100»;
Технологии: 
предупреждения 
деформации 
взаимоотношений, 
развития воображения и 
связной речи, 
мнемотехники, 
развивающего чтения, 
информационно
коммуникативные 
технологии.

Наблюдение, 
анкетирование, 
оформление книги 
«Личных 
достижений», 
портфолио, урок 
творческого отчета

3.Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования.

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

Рабочий Портфолио ученика:
-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
образования;
-реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения -  формирование универсальных учебных 
действий;
+-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А 4, в 
который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 
Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;
• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  осмысление -  рефлексия;
• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

Содержание Портфолио по оценке развития универсальных учебных действий 
Девиз работы с портфолио ученика начальной школы: "Каждодневный творческий процесс 
ученика должен быть зафиксирован".
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Разделы рабочего Портфолио 
Страницы раздела «Портрет»

2. Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
3. Место для фото (или автопортрета)
4. Напиши о себе (как умеешь)
5. Я могу делать
6. Я хочу научиться в этом году...
7. Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет Чему научусь Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация

урочная деятельность внеурочная
деятельность

- устный опрос
- письменная 
самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение 
-доклад
- творческая работа
- программа наблюдения

диагностическая 
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники 
чтения

- анализ динамики 
текущей успеваемости

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

•

- портфолио
- анализ психолого-педагогических 
исследований
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Формы представления образовательных результатов.
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания -  знания, 
понимания, применения, систематизации);

• мониторинг результатов диагностических тестирований по Договору с ЦОКО;
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;
• портфолио;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы Задачи Оценка

Предварительный контроль
Наблюдение, 
письменные и 
графические 
работы, диктанты, 
сочинения, решения 
и составления задач, 
тестирование 
+

Установление исходного 
уровня разных сторон 
личности учащегося и, 
прежде всего, исходного 
состояния познавательной 
деятельности, в первую 
очередь -
индивидуального уровня 
каждого ученика

Уровневая:
- высокий уровень готовности к учебной 
деятельности;

средний уровень готовности к учебной 
деятельности;

низкий уровень готовности к учебной 
деятельности

Текущий (тематический) контроль
Наблюдение, 
устный опрос, 
практические и 
лабораторные 
работы, работа в 
тетрадях на 
печатной основое, 
дидактические 
карточки, средства 
ИКТ, тестирование, 
портфолио, 
творческие работы, 
экзамены, 
проектные работы

Установление обратной 
связи; диагностирование 
хода дидактического 
процесса, выявления 
динамики последнего, 
сопоставления реально 
достигнутых на отдельных 
этапах результатов с 
запроектированными; 
стимулирования учебного 
груда учащихся; 
выявление своевременного 
определения пробелов в 
усвоении материала с 
целью повышения общей 
продуктивности учебного 
груда

Оценка складывается из:
1. Индивидуального наблюдения за работой 
учащегося: внимание при объяснении материала, 
активность и творческий подход к работе на 
уроке, отношение к изучению того или иного 
материала и к учебе в целом и т.д.
2. Показателя полноты и глубины усвоения 
тематического материала, умения применять 
полученные знания в практической деятельности 
и нестандартных ситуациях, который оценивается 
по общепринятой пятибалльной оценке 
(исключение: ученики первого, второго классов ( 
их показатели оцениваются: «умница», 
«молодец», « нам с тобой надо поработать и все 
получится» с указанием ошибок и способами их 
исправления

Итоговый контроль
(отдельный цикл обучения, целый предмет или какой-то раздел)

Наблюдение, 
устный опрос, 
средства ИКТ, 
тестирование,

Систематизация и 
обобщения учебного 
материала.

Оценка складывается из:
1. Индивидуального наблюдения за работой 
учащегося: внимание при объяснении материала, 
активность и творческий подход к работе на



портфолио, 
творческие работы, 
экзамены, 
проектные работы

уроке, отношение к изучению того или иного 
материала и к учебе в целом и т.д.
2. Показателя полноты и глубины усвоения 
материала, умения применять полученные знания 
в практической деятельности и нестандартных 
ситуациях, который оценивается по 
общепринятой пятибалльной оценке (ученики 
первого, второго классов с учетом их возрастных 
особенностей получают итоговую оценку по 
решению методического объединения и 
педагогического совета школы. Оценка 
объявляется родителям.)_____________________

Комплексная проверка
Комплексное 
тестирование (тест(к, 
облученности), 
тесты успешности, 
аутентичное 
оценивание 
(презентация 
портфолио)

Диагностирование 
ачества реализации

межпредметных связей 
Оценка личностных
достижений и
образовательных 
результатов
равнозначно термин
«подлинная оценка», ил 
«оценивание реальны
результатов». ОказаниеЬ 
помощи учащимся в 
развитии их способностей 
анализировать 
собственную деятельность, 
пересматривать ее 
проявлять инициативу в 
достижении личных
результатов________

ую
ИИ
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По 100-балльной системе будет оцениваться 
способность обучающихся объяснять явления, 
процессы, события, представления о природе, 
обществе, человеке, знаковых и информационных 
системах; умения учебно-познавательной 
исследовательской, практической деятельности 
обобщенных способов деятельности опираясь на 
омплекс сведений, почерпнутых из всех 
зученных предметов. В данном случае оценке 
одлежат содержание, предмет, процесс 
езультаты деятельности, но не сам субъект.

Тест успешности (с открытой формой вопросов) 
оценивается по уровням: высокий, средний,
низкий.
Портфолио оценивается целиком на основании 
ритериев, сформулированных педагогом и 

учащимися (по 10 бальной шкате -  оценка 
учащегося; качественная оценка проводится 
педагогом)_________________________________

и к

+
Критерии оценки

Качественная оценка Отметка -  баллы успешности 5-бальная отметка
Не достигнут даже 
необходимый уровень

Пустой кружок -  обязательное задание, 
которое так и не удалось сделать

2 (неудовлетворительно). 
Возможность исправить!

Необходимый уровень 1 б.у. -  частичное освоение 3 (удовлетворительно). 
Возможность исправить!

2 б.у. -  полное усвоение 4 (хорошо). Право изменить!
Программный уровень 3 б.у. -  частичное освоение

4 б.у. -  полное усвоение
Максимальный
уровень

5 б.у. -  приближение к максимальному 
уровню
6 б.у. -  выход на максимальный 
уровень

Стандарт устанавливает три основные группы результатов —  личностные, метапредметные и 
предметные.
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Итоговая оценка выпускника и ее использование 
при переходе от начального к основному общему образованию

1. На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты.
2. Предмет итоговой оценки: способность обучающихся решать учебно

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов.

3. На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку, математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы и работы с информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.

4.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе)

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Накопленная оценка учащегося 
за годы обучения в начальной школе^

Результаты итоговых 
проверочных работ

1) по математике 2) по русскомуязыку
3) комплексная работа на межпредметной основе

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
УУД делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 
практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
у чебными действиями.
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вывод делается , если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня.

3) выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы НОО и переводе его на следующую ступень 
общего образования.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов , решение о переводе на 
следующую ступень принимается педагогическим советом с учетом 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 следующую ступень 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 учетом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.



Приложение 1.
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ э т и к и

(для 4 класса образовательного учреждения - УМК «Школа -2100»)

Пояснительная записка

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в 
учебный процесс МОУ Платошинская СОШ с 01.09. 2012 года согласно приказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02. 2012 г. «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образовании, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской федерации от 09.03. 2004 г. № 
1312».

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 
решение основных задач реализации содержания обязательной предметной области учебного 
плана ФГОС — «Основы духовно-нравственной культуры народов России» — «Воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России» (п. 19.3. Учебный план начального общего 
образования ФГОС).

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 6 
модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 
этики. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 
(законных представителей). Все модули нового предмета имеют светский, культурологический 
характер.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный курс 
«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч. в неделю в 4 классе.

МОУ Платошинская СОШ определяет как основной и единственный модуль «Основы 
светской этики» на основе заявлений родителей (законных представителей) и собственных 
возможностей организации образовательного процесса. Комплексная организация курса и 
возможность выбора для изучения одного из шести модулей обеспечивает удовлетворение 
культурно-образовательной потребности родителей (законных представителей) в более тесном 
приобщении ребенка к духовным традициям его семьи.

Предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается на 
переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 
учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 
гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет 
дополняет обществоведческие, нравственные аспекты предметов «Окружающий мир», 
«Литературное чтение», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой — этот курс 
предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов «История», «Литература». Таким 
образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских
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туховных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 
настоящего.

Учебно-воспитательный процесс в рамках комплексного курса направлен на знакомство 
учащихся с духовными традициями многоконфессионального народа России, а также с основами 
светской этики. Все это должно преследовать общую цель: нравственное воспитание российских 
школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему 
миру, формирование уважительного отношения к представителям различных конфессий, 
укрепление толерантных отношений между участниками образовательного процесса, 
оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и семье.

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
призвано содействовать более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах воспитания 
обучающихся, оказания им необходимой, своевременной и квалифицированной поддержки в 
непростых ситуациях нравственного выбора и общественного самоопределения.

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Основные задачи комплексного учебного курса:
■ Знакомство обучающихся с основами светской этики;
■ Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;
■ Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

■ Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.

Образование в границах комплексного учебного курса направлено на развитие у школьников 
10— 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 
также своей сопричастности к ним.

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 
«мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» — являются объединяющим 
началом для всех понятий, составляющих основное содержание всех модулей курса

В соответствие с Законом «Об образовании» (ст. 9, п. 6) основные образовательные 
программы общего образования должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся. Новый учебный курс призван актуализировать в содержании общего 
образования задачи духовно-нравственного совершенствования личности ребенка. Он является 
педагогически организованным компонентом целостного учебно-воспитательного процесса 
начальной и основной школы и представляет собой образовательную систему, основной 
педагогической задачей которой является поддержка процессов духовно-нравственного развития 
младшего подростка.



Учебно-воспитательный процесс в границах учебного предмета и системы межпредметных 
связей педагогически моделирует, содержательно раскрывает основы религиозных и светских 
культурных традиций России.

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 
курс, должно обеспечить:
-понимание значения нравственности, морально-ответственного поведения в жизни человека и 
общества;
-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 
-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, доброта, 
отзывчивость, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 
России;
-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 
развития духовных и культурных традиций.

3. Реализация целевых установок учебника — ориентация на личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального обшего образования:

3.1. Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС Формируют:
1. Основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину.
С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена: иллюстративным материалом в 
полной мере отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебное 
содержание раскрывается на материале отечественной истории.

2. Образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов.

Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов.

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний.

Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимся основных 
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. В 
содержании учебников представлены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№ 10 
«Основы светской этики»).

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.
Содержание каждого урока из 6 учебников раскрывает определенные ценности, или 

направляет обучающихся на их дополнительное осмысление.
5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.



С этой целью в учебниках предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь».

6. Развитие навыков сотрудничества со взросльши и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших.
7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.
Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Задача 

формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к духовным ценностям — 
важнейшая задача всех моделей комплексного курса, решаемая по ходу всего учебно- 
воспитательного процесса.

3.2. Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления.
Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению 

избранного модуля в рамках курс «Основы религиозных культур и светской этики» происходи 
уже на первом уроке «Россия — наша Родина». Здесь обучающие получают представление о том, 
зачем им лично нужен этот учебный предмет. Общая цель учебной деятельности — приобщение к 
определенной духовной, культурной традиции конкретизируется на каждом уроке посредством 
формулировки задач урока. Например, в рубрике «Вы узнаете» на первом уроке формулируются 
вопросы: «Что такое духовный мир человека?», «Что такое культурные традиции и для чего они 
существую?». Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности и находить 
средства ее реализации развивается также в системе заданий, предусмотренных в каждом уроке. 
Так, после первого урока обучающиеся получают следующие домашние задания: «Посоветуйтесь 
с родителями, взрослыми и назовите несколько традиций, принятых в вашей семье», «Какие 
ценности лежат в основе традиций вашей семьи?». Эти задания школьники выполняют 
самостоятельно и при участии родителей и других значимых взрослых. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация перед началом каждого урока — реализация 
поставленных задач в содержании урока — творческие домашние задания, характерна для всех 
уроков.

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха или 
неуспеха учебной деятельности.

Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное приложение. 
В нем для каждого урока разработана система, позволяющая учащемуся самостоятельно получать 
дополнительную информацию, комбинировать ее определенным образом, усваивать ее в игровой 
форме, самостоятельно контролировать и оценивать собственные учебные действия и уровень 
усвоения материала.

3. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий.
В дополнении к поурочным учебным заданиям в конце 4 четверти 4 класса (уроки 16— 17) 

предусмотрены самостоятельные творческие работы учащихся. Особенность их выполнения в 
том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не только в книгах и Интернете, но,
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-лавным образом, посредством актуализации жизненного, нравственного, социального опыта 
родителей и других значимых взрослых. Умение осуществлять информационный поиск 
развивается в диалоге, коммуникации старших и младших, сверстников между собой. Получаемая 
обучающимися информация, и сам способ ее получения имеют выраженное антропологическое, 
нравственно-ориентированное измерение.

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.

Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, различных по 
стилю и языку: научных, художественных, религиозных, исторических и др. Овладения навыками 
смыслового чтения осуществляется в процессе диалога разных текстов, их смысловой 
«переклички», перевода одного текста на язык другого. Например, в учебнике «Основы 
православной культуры», урок 17 обучающимся предлагается задание: Как соотносятся понятия 
«душа», «совесть», «покаяние»? Почему в православной культуре это ключевые понятия? 
Создайте небольшую инсценировку, чтобы проиллюстрировать свое понимание. При выполнении 
данного задания осуществляется перевод содержания религиозных текстов и понятий на 
художественный язык, язык образов, действий, что обеспечивает приращение смыслов.

5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Все учебники содержат развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также 
уроки 16— 17 «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает 
активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с родителями 
и другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение (урок 31—33) 
презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими 
одноклассниками, изучавшими другие модули, что позволит ознакомить школьников со всеми 
духовными и культурными традициями.

6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и приемами:
— разные учебники имеют общие 1 и 30 уроки, в которых выражена задача каждого 

модуля — приобщение к традициям многонационального народа России;
— большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, развивающий 

характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших;
— организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира 

и согласия», завершающего изучение комплексного курса.
3.3. Предметные результаты, согласно требованиям Ф Г О С . Фо рм и ру ю т :

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России;

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России;

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
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Достижение этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их 
методической структурой, единством учебной и внеучебной деятельности.

Особенности предметного содержания:
Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно

нравственное развития обучающихся посредством приобщения их к определенной отечественной 
традиции. Главной целью образовательного процесса в границах каждого модуля является 
воспитание личности гражданина России на основе избранной им духовной/культурной традиции. 
Базовые ценности, лежащие в основе содержания модулей: Россия, патриотизм, нравственность, 
духовность, традиционная религия.

Возможности для формирования УДД обеспечиваются развивающим, творческим 
характером организации учебного содержания, включение в учебных процесс текстов различных 
стилей и жанров, единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, других 
взрослых.

Особенности методического обеспечения линии учебников.
Содержание учебников удовлетворяет потребность младшего подростка во взрослости,

— поскольку направлено на диалогическое осмысление жизненно важных вопросов о смысле жизни, о 
добре и зле и др., значимых в мире взрослых.

Содержание учебников призвано обеспечивать духовно-нравственное развитие школьника. В 
этом смысле оно способствует укреплению духовного и социально-психологического здоровья 
школьников.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой компактную современную образовательную систему, направленную на духовно
нравственное развитие обучающихся, обеспечивающую единство обучения и воспитания 
школьников, согласование педагогических усилий семьи и школы.


