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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
        Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)
ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» (далее – Гимназия) разработана на основе примерной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  одобренной   решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015  г.  №  1/15)  и  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО)  к структуре
основной образовательной программы, концептуальными положениями УМК «Школа России»,
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности  при  получении  начального  общего  образования с  учетом  образовательных
потребностей  и  запросов  участников  образовательных отношений.  При разработке  ООП НОО
учтены  материалы,  полученные  в  ходе  реализации  федеральных  целевых программ развития
образования последних лет.

Основная  образовательная  программа  НОО является  программой  развития  школы  на
период 2017 – 2021 годы.

Разработчики  программы:  рабочая  группа  в  составе  представителей  администрации,
учителей, родителей (законных представителей).

ЧОУ «Православная гимназия в г Калуге» создана в 1996 году.  Учредителем гимназии
является  Централизованная  Православная  религиозная  организация  –  Калужская  Епархия
Русской  Православной  Церкви  (Московский  Патриархат),  в  лице  Епархиального  архиерея
Митрополита Калужского и Боровского Климента. Гимназия расположена  в центральной части
областного центра  по адресу: улица Дарвина, 13/3. В гимназии обучается в настоящий момент
316 обучающихся.  

Характеристика учреждения: частное общеобразовательное учреждение.
Учреждение осуществляет прием обучающихся, жителей г. Калуги и Калужской области,

в заявительном порядке независимо от их места жительства при наличии свободных мест. Одним
из  основных  условий  приема  в  Учреждение  является  желание  их  родителей  (законных
представителей) воспитывать детей в соответствии с православной традицией.

Характеристика  образовательного  пространства:  гимназия  сотрудничает   с
учреждениями  дополнительного  образования  г.  Калуги,  учреждениями  культурного  досугаи
Калужской Епархией.

Характеристика  контингента  обучающихся:  неоднородный  по  социальному
положению,  запросам и потребностям (в том числе и к образованию),  уровню мотивации к
обучению.

Характеристика обучающихся, которым адресована программа 
• 1—4 класс:
• возраст 6,5—11 лет;
• 1—4 группа здоровья;
Продолжительность обучения: 4 года (базовая ОП 1—4 класс)
 Гимназия ориентирована на создание условий для удовлетворения  всех образовательных

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
Социальный статус семей учащихся разный, но большинство – семьи  служащих, частных

предпринимателей.  Уровень  образования  родителей  (законных  представителей)
преимущественно  -    высшее и среднее  профессиональное образование.  Достаточно  большой
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процент многодетные семей -33%, неполные семьи составляют 19% малообеспеченные семьи -
15%

Миссия  школы  -  формирование  развивающейся  личности,  которая  обладает  ключевыми
компетенциями,  принимает  национальные  ценности,  имеет  активную  гражданскую  позицию,
способна к успешной социализации в обществе.

Содержание  основной образовательной программы   Гимназии отражает  требования ФГОС
НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты
реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО  и  учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные
особенности  народов Российской Федерации,  а  также  способы определения  достижения  этих
целей и результатов.

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку;
– планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы;
– систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и

включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни;
– программу коррекционной работы.

Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Гимназия реализуя основную образовательную программу начального общего образования,

обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как
участников образовательных отношений:

– с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательной деятельности в гимназии;

– с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными
законодательством Российской Федерации и уставом гимназии.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  всеми  детьми  основной
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образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и гимназией договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка ООП НОО ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге»

Цель и задачи реализации ООП НОО
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  образовательной

организацией  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,
гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых  личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;

– становление  и  развитие  личности  в  ее  индивидуальности,  самобытности,
уникальности и неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего
образования;

– выявление и развитие способностей  обучающихся,  в  том числе лиц,  проявивших
выдающиеся  способности,  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  внутригимназической  социальной
среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление  гимназистам  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;

– включение  гимназистов  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).

Конфессиональные  потребности  и  возможности  ребенка  реализуются  в  Гимназии
посредством  приобщения  к  традициям  Православия,  освоения  Православной  культуры  –
духовной,  эстетической,  социально-исторической,  бытовой,  что  определяет  специфику
гуманитарного  направления  образования   в   учреждении.  Образовательные  задачи
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непосредственно  связаны  с  воспитательными  –  воспитание  детей  в  Православной  вере,
являющейся  основой  для  формирования  патриотизма,  национального  самосознания  и
гражданской ответственности.

1.1.1. Принципы и подходы к формированию ООП НОО
Программа построена на основе следующих принципов: 

 принципа гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 целостности и вариативности;
 индивидуализации и дифференциации; 
 преемственности и системности;
 открытости и творческой активности личности. 

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

– воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского
гражданского  общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

– переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

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

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

– учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

– обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего и профессионального образования;

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития  каждого  обучающегося  (в  том числе  лиц,  проявивших выдающиеся  способности,  и
детей  с  ОВЗ),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом особенностей  уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

– с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребенка —  с
переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия
ребенка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;

7



– с  принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся в формировании внутренней  позиции гимназиста, определяющей новый образ
гимназической жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

– с  формированием  у  гимназиста  основ  умения  учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

– с  изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности;

– 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 характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
– 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 образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.

1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:

• обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшать условия для развития ребенка; 
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное),
в  таких  формах  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики
и др.
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования  (далее —  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших  механизмов
реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную
образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщенных  личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,
подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО,  

образовательной  деятельностью  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  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  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.

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  дает  представление  о  том,  какими
именно  действиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,
преломленными  через  специфику  содержания  того  или  иного  предмета –  овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный  характер, т. е.  служащий  основой  для
последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
– определения  возможностей  овладения  обучающимися  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.

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  развитие  личности  обучающихся.
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Планируемые  результаты  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 определенных
познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  в  ходе
процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты  характеризуют  деятельность
системы образования.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому  разделу
учебной  программы.  Они  ориентируют  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного  учебного
материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». 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 такая система знаний  и  учебных
действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной
и основной школе  и,  вовторых,  при наличии специальной целенаправленной работы учителя
может быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством  накопительной
системы оценки (например, портфеля достижений),  так  и по итогам ее освоения (с помощью
итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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  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  ведется  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.
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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  ведется  оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения.  В ряде случаев учет достижения планируемых 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 подчеркивает тот факт, что
при  организации  образовательной  деятельности,  направленной  на  реализацию  и  достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

– междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся»;

– программ по всем учебным предметам.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные результаты
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,

учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный 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
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей 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;
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

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

поведения; 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
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  ее  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 другим и обеспечение их 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;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись 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  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 сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– 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 приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
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– 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 приемами 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– 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;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с  позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов

и позиций всех участников;
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– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные 
результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  при  получении
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных,  учебных,  научнопознавательных  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, их интерпретация
и  преобразование.  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 ее 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  2—

3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в

тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

15



– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

– 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  учетом  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 ИКТкомпетентности 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  приобретут  опыт  работы  с
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информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (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:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  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,  опорно-
двигательного 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);
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– 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
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);
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– 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.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы

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  ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование  навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля,  само и  взаимооценки  не  только  дают  возможность  педагогам  и  обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у  обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,
готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их
результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 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.  Ее
основными  функциями являются  ориентация образовательной  деятельности на достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  НОО  являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и
оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  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.
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При  оценке  результатов  деятельности  гимназии  основным  объектом  оценки,  ее
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.

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  трех  групп  результатов  образования: личностных,  метапредметных  и
предметных.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации возможно только  в  рамках  процедур  итоговой оценки
обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации о  достигаемых
обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация  результатов  оценки  ведется  на  основе  контекстной  информации об
условиях  и  особенностях  деятельности  субъектов  образовательных отношений.  В частности,
итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учетом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению  планируемых
результатов и инструментарию  для оценки их достижения.  Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый
для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый  большинством  обучающихся  опорный
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный  учебный  успех  ребенка,  как  исполнение  им требований ФГОС НОО. А оценка
индивидуальных  образовательных  достижений  ведется  «методом  сложения»,  при  котором
фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачет/незачет»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т. е.  оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;

– «хорошо»,  «отлично» —  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении  опорной
системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы  отметок  по
5-балльной шкале, однако требует  уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех  ребенка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО  и  соотносится  с  оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).
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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 при получении начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

– самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,  народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

– смыслообразование — 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»,  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 — учету  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной дилеммы при ее
разрешении;  развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов  при получении  начального общего
образования строится вокруг оценки:

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной  организации,
ориентации  на  содержательные  моменты  образовательной  деятельности —  уроки,  познание
нового,  овладение  умениями  и  новыми компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности,  включая чувство 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;
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– 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,  мотивацию  достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

– знания  моральных  норм  и  сформированности  моральноэтических  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  при  получении
начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  не
подлежат итоговой оценке.

Формирование  и  достижение  указанных  выше  личностных  результатов —  задача  и
ответственность  системы  образования  и  гимназии.  Поэтому  оценка  этих  результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных
мониторинговых  исследований,  результаты  которых  являются  основанием  для  принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития,
программ  поддержки  образовательной  деятельности,  иных  программ.  К  их  осуществлению
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации
и  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  диагностики  развития  личности  в
детском и подростковом возрасте.  Предметом оценки в этом случае  становится  не прогресс
личностного  развития  обучающегося,  а  эффективность  воспитательнообразовательной
деятельности  образовательной  организации,  муниципальной,  региональной  или  федеральной
системы  образования.  Это  принципиальный  момент,  отличающий  оценку  личностных
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.

В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных
личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим  принципам  охраны  и  защиты
интересов ребенка 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:

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.

Другой  формой  оценки  личностных  результатов  может  быть  оценка  индивидуального
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта
задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического  наблюдения  за  ходом психического
развития  ребенка  на  основе  представлений  о  нормативном  содержании  и  возрастной
периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов
(или администрации гимназии при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом,  имеющим  специальную  профессиональную  подготовку  в  области  возрастной
психологии.
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Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах  подпрограммы  «Чтение.
Работа с текстом».

Достижение  метапредметных результатов  обеспечивается  за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит  сформированность  у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 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 ее реализации и
искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;

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

– умение  использовать  знаковосимволические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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 этой деятельности.

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,  представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и
измерен в следующих основных формах.

Вопервых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач,  направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Вовторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная основа (или как средство решения)  и как  условие успешности выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.

Этот  подход  широко  использован  для  итоговой  оценки  планируемых  результатов  по
отдельным  предметам.  В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных  заданий  по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учетом характера ошибок,  допущенных ребенком,  можно сделать  вывод о сформированности
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ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной  работы обучающихся  на  общий результат,  позволяют оценить  сформированность
коммуникативных учебных действий.

Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности
выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной  основе.  В  частности,  широкие
возможности  для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.

Преимуществом двух  последних  способов оценки является  то,  что  предметом измерения
становится  уровень  присвоения  обучающимся  универсального  учебного  действия,
обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной  деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.

Таким образом,  оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур.  Например,  в  итоговых  проверочных  работах  по  предметам  или  в  комплексных
работах  на  межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять  оценку  (прямую  или
опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и
навыков  работы  с  информацией,  а  также  опосредованную  оценку  сформированности  ряда
коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе текущей,  тематической,  промежуточной оценки  может быть оценено достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень  сформированности  такого  умения,  как
взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника;
стремление  учитывать  и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,  овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования  уровень
включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,  уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов
научного  знания,  которая  выражается  через  учебный  материал  различных  курсов  (далее —
систему  предметных  знаний),  и,  вовторых,  систему  формируемых  действий  с  учебным
материалом (далее —  систему  предметных  действий),  которые  направлены  на  применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить  опорные знания (знания,  усвоение  которых принципиально  необходимо для
текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или
углубляющие  опорную систему знаний,  а  также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
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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  отнесен  понятийный
аппарат учебных предметов, освоение  которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач
образования  на  данном  уровне  образования,  опорного  характера  изучаемого  материала  для
последующего  обучения,  а  также  с  учетом  принципа  реалистичности,  потенциальной
возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу
включается  система  таких  знаний,  умений,  учебных  действий,  которые,  вопервых,
принципиально необходимы для успешного обучения  и,  вовторых,  при наличии специальной
целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим
большинством детей.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  учащимися  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 учебнопознавательных и 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;  с
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. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает  возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована
на достижение планируемых результатов.

К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  которые  присущи  главным
образом только конкретному предмету и  овладение  которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов  способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)  задач, а
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затем и  осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов.
Это  проявляется  в  способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  содержанию  и
сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  полном  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО способность  обучающихся  решать  учебнопознавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведется  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 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  учебной
деятельности,  работы  учителя  или  гимназии.  При  этом  наиболее  часто  реализуется  подход,
основанный на сравнении количественных показателей,  характеризующих результаты оценки,
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.

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 ребенка.

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений  служит  портфель  достижений обучающегося.  Как  показывает  опыт  его
использования,  портфель  достижений  может  быть  отнесен  к  разряду  аутентичных
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.
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При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например,
при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной гимназической  практики, так и за ее пределами.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  целесообразно
включать 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 образовательной программы  гимназии.

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы  их совокупность демонстрировала
нарастающие  успешность,  объем  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

– по  русскому  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 счета,
рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы),  материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;

– 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 универсальными учебными действиями, которые
ведут  учителя  начальных  классов  (выступающие  и  в  роли  учителяпредметника,  и  в  роли
классного  руководителя),  иные  учителяпредметники,  школьный  психолог,  организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
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3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеурочной  и
досуговой  деятельности,  например  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 примерной образовательной программы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учетом  основных  результатов
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.

Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в  целом  ведется  на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы,  и вклад каждой работы в накопленную  оценку выпускника.
Критерии  оценки  отдельных  составляющих  портфеля  достижений  могут  полностью
соответствовать  рекомендуемым  или  быть  адаптированы  учителем  применительно  к
особенностям образовательной программы и контингента детей.

При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и  нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.

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 — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

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  общего
образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебнопрактические  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
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку  и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
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– 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, трех (четырех) итоговых работ (по русскому  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.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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  следующем  уровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается,  если в материалах накопительной  системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем
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.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам  учебной  программы,  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Педагогический совет  гимназии 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  учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
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особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  на
федеральном уровне.

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 учетом
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка  результатов  деятельности  гимназии  начального  общего  образования
проводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом:

– 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

гимназии  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание  динамики  образовательных  достижений
выпускников начальной школы гимназии.

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности
гимназии   начального  общего  образования  является  регулярный  мониторинг  результатов
выполнения итоговых работ.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.4. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего

образования  (далее -  программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное

30



содержание  образовательновоспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  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  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  личности  не  только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.

Развитие  универсальных  учебных  действий  невозможно  вне  ситуации  изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в
рамках  отдельных  школьных дисциплин.  Вместе  с  тем,  освоенные знания,  умения  и  навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования включает:

-   ценностные ориентиры начального общего образования;
-  понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных  учебных  действий  в

младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования

универсальных учебных действий; 
-  описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению

обучающимися  содержания  учебных  предметов  с  целью  развития  универсальных  учебных
действий;

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про
граммы  формирования  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

1.4.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении

о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,  умений  и  навыков  как
основных  итогов  образования  произошел  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем  обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных  ситуаций;  к сотрудничеству учителя  и обучающихся  в ходе  овладения
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знаниями,  к  активному  участию  учеников  в  выборе  содержания  и  методов  обучения.  Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– 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  партнера,  признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

 развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;

– 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 ее
самоактуализации:

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,
готовности к преодолению трудностей, 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.
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений,  обобщенных  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

1.4.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе.

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 гимназии.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается  возрастная  специфика,
которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и
обучающегося  к  совместноразделенной  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом
возрасте)  и  к  самостоятельной с  элементами самообразования  и  самовоспитания  (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 путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этой  деятельности,  т. е.
умение  учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  действия  как  обобщенные
действия  открывают  обучающимся  возможность  широкой  ориентации  как  в  различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее
целевой направленности, ценностносмысловых 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 компетентностей,  образа  мира  и
ценностносмысловых 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  ее  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,
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личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность всех уровней образовательной деятельности;  лежат в основе организации и
регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  ее  специальнопредметного
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 следующие блоки:  регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные  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 ее 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 обучающимися, и того, что еще неизвестно;

-  планирование —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

-  прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временны´х характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в  случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата  с  учетом  оценки  этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;

-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,   волевому  усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта)  и преодолению препятствий для достижения
цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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-  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  практических  и
познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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  официальноделового  стилей;  понимание  и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:

-  моделирование —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственнографическая  или  знаково-
символическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- 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  причинноследственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и

явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
-  самостоятельное  создание  алгоритмов  (способов) деятельности  при  решении проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать  и вступать  в диалог;  участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
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;
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- 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 партнера — 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 русского 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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности  ребенка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и
их свойства.

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного  развития.  Из  общения  и
сорегуляции  развивается  способность  ребенка  регулировать  свою  деятельность.  Из  оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе
и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и  самоуважение,  т. е.  самооценка  и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают развитие  способности
ребенка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,  определяют  образ  «Я»  как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
коммуникативных  универсальных  учебных  действий в  программе  развития  универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определенные  достижения  и  результаты  ребенка,  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.

1.4.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
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На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое  значение  имеет  обеспечение  сбалансированного развития у обучающихся
логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее  риск
развития формализма мышления,  формирования псевдологического мышления. Существенную
роль  в  этом  играют  такие  дисциплины,  как  «Литературное  чтение»,  «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебные  предмет  «Русский  язык» обеспечивает  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает
возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,  установления
причинноследственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие  знаковосимволических  действий —  замещения  (например,  звука  буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования языкового
чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 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  ценностносмысловой  сферы  и
коммуникации).

Литературное  чтение —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной  литературы
является  трансляция  духовнонравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  системы
социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев
литературных  произведений.  При  получении   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 эмоциональнодейственной идентификации;

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

– нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и
нравственного значения действий персонажей;
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– эмоциональноличностной 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 учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;

– умения  устанавливать  логическую  причинноследственную  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 обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
– развитию письменной речи;

– формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,
эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнера;  умения  слушать  и
слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  свое  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования  гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  ее  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».  При получении  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  знаковосимволических  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 приема 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 его обучения, так и для социализации.
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«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,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

– формирование  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;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

– формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

– развитие  моральноэтического  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  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

– овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая
умение поиска и работы с информацией;

– формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  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  причинноследственных  связей  в  окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребенком  мира  и  способствует
формированию  логических операций сравнения, установления тождества и  различий, аналогий,
причинноследственных  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 коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
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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.

«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки,  освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных  музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным

и духовным ценностям. 
В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к

саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся  понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству;  проявлять эстетические и художественные предпочтения,  интерес  к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;  формировать позитивную самооценку,  самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 
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У обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми в  процессе  музыкально-творческой
деятельности.  Реализация  программы   обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности
к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать
культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на
основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с  друзьями,
родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
-  формирование умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-  умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в  процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  звуки,  готовить  свое  выступление  и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-следственных
связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в  процессе  слушания  и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
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-  готовность  слушать  собеседника  и вести диалог,  готовность  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в  процессе  привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить  универсальные
учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  реализовать
собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

– ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  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 выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем  умственном  плане;  рефлексией  как  осознанием  содержания  и  оснований
выполняемой деятельности;

– широким  использованием  форм группового  сотрудничества  и  проектных  форм
работы для реализации учебных целей курса;

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

– формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;

– развитие знаковосимволического 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, коррекция и оценка;

– формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий;
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– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместнопродуктивной 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  предметнопреобразующей  символико-
моделирующей деятельности;

– ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования  готовности  к
предварительному профессиональному самоопределению;

– формирование  ИКТкомпетентности  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;

– в  области  коммуникативных действий развитию взаимодействия,  ориентации  на
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

1.4.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся  направлена  на
развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения
является  важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения  социального
опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету  изучения  и  процессу
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умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и  направлена  на
развитие  у  ученика  умений  и  навыков  научного  поиска.  Проектная  деятельность  в  большей
степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков  планирования,  моделирования  и  решения
практических задач. 

В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта
образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,
активным творцом,  который планирует  свою деятельность,  ставит задачи,  ищет  средства  для
решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения
является  развитие  у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и
процессуальную  основу  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  урочной  и
внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств  решения  учебных  и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка.  Границы  исследовательского  и  проектного  обучения  младших  школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного  обучения
следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем  постепенного  усложнения
непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени  самостоятельности  ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.

В качестве  основных результатов  учебно-исследовательской  и проектной  деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
умения:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать  гипотезы,
экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной  основы  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  при  изучении
учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и
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слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы;  проявлять  самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих
мыслительных  способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с  другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

1.4.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;

-  соблюдении  технологии  проектирования  и  проведения  урока  (учебного  занятия)  в
соответствии  с  требованиями  системно-деятельностного  подхода:  будучи  формой  учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод  (моделирование),  конкретизацию  и  применение  новых  знаний  (способов  действий),
контроль и оценку результата;

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования

универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и  объективную  новизну  этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при
формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  предметными   методиками
целесообразно широкое использование  цифровых инструментов  и возможностей  современной
информационнообразовательной  среды.  Ориентировка  младших  школьников  в  ИКТ  и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных  средств  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  в  рамках
начального общего образования. 

ИКТ  также  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке  сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет
использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В рамках  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  -  способность
решать  учебные задачи  с  использованием общедоступных  в  начальной школе  инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не
только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-
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компетентность),  но  и  в  рамках  метапредметной  программы  формирования  универсальных
учебных действий.

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у  обучающихся
формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности

других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной

среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки

и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую

роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование  информации,  ее  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных

учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  в  программу  формирования
универсальных  учебных  действий  позволяет  гимназии  и  учителю  формировать
соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учетом  специфики  каждого
учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять
интеграцию  и  синхронизацию  содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

1.4.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность на  уровне  дошкольного  образования,  в  гимназию,
осуществляющую  образовательную  деятельность в  рамках  основной  образовательной
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программы  начального  общего  образования  и  далее  в  рамках  основной  образовательной
программы  основного  и  среднего  (полного)  образования,  и,  наконец,  в  высшее  учебное
заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастнопсихологические  различия  между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в гимназию (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального
общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  уровень  основного  общего
образования.

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  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  ребенка,  в  том  числе  развитием
двигательных  навыков и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности.

Психологическая  готовность  к  школе —  сложная  системная  характеристика
психического  развития  ребенка  6—7 лет,  которая  предполагает  сформированность
психологических  способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребенком  новой
социальной позиции гимназиста; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под
руководством  учителя,  а  затем  переход  к  ее  самостоятельному  осуществлению;  усвоение
системы  научных  понятий;  освоение  ребенком  новых  форм  кооперации  и  учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

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  Яконцепции  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  учебнопознавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность выступает
как  готовность  ребенка  к  произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте
поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта  в  процессе  обучения.  Сформированность  Яконцепции  и  самосознания  характеризуется
осознанием  ребенком  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  ребенком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности
регулировать свое 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
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является  сформированность  внутренней  позиции  школьника,  подразумевающей  готовность
ребенка  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 ребенка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа  решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  плане,
определенный  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 ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова
как  ее  единицы.  Восприятие  характеризуется  все  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 объема и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребенком  своей  деятельностью  и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения.  Произвольность
выступает как умение строить свое 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  уровень  начального
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности:  сюжетноролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки  обучающихся  к
переходу  на  уровень  основного  общего  образования  с  учетом  возможного  возникновения
определенных  трудностей  такого  перехода —  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения, которые обусловлены:

– 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  образовательной  системы  может  стать  ориентация  на
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ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования —  формирование  умения
учиться,  которое  должно  быть  обеспечено  формированием  системы  универсальных  учебных
действий,  а  также  на  положениях  ФГОС  ДО,  касающихся  целевых  ориентиров  на  этапе
завершения дошкольного образования.

Преемственность результатов формирования УУД

Сформированность  УУД  у
детей  при  поступлении  в
школу

Планируемые результаты
 на конец 1 класса

Планируемые  результаты
по  формированию  УУД
выпускников  начальной
школы

Личностные:
Развитие личности
Понимает  смысл  понятия
«семья»

Понимает  смысл  понятий
«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья»

Умеет  оценивать   жизненные
ситуации   и  поступки  героев
художественных  текстов  с
точки  зрении
общечеловеческих норм

Освоил  роль   ученика.
Сформирован  интерес
(мотивация) к учению.

Имеет внутреннюю позицию,
адекватную  мотивацию
учебной  деятельности,
включая  учебные  и
познавательные мотивы, 
Умеет  ориентироваться  на
моральные  нормы  и  их
выполнение

Коммуникативные:
Активно  взаимодействует  со
сверстниками  и  взрослыми,
участвует  в  совместных  играх,
организует их.

Имеет  первоначальные  навыки
работы в группе
 

Умеет  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем
исверстниками:  определяет
цель,  функции  участников,
способ взаимодействия;

 Понимает  смысл  простого
текста;  знает  и  может
применить  первоначальные
способы  поиска  информации
(спросить  у  взрослого,
сверстника,  посмотреть  в
словаре)

Умеет  осуществлять  поиск
информации,  критически
относиться  к  ней,
сопоставлять  её  с
информацией  из  других
источников  и  имеющимся
жизненным опытом;

Проявляет  широкую
любознательность,  задает
вопросы, касающиеся близких и
далеких предметов и явлений

Умеет  задавать  учебные
вопросы;
 

Умеет  ставить  вопросы  для
инициативного
сотрудничества  в  поиске  и
сборе информации;
 

Способен  договариваться,
учитывать  интересы  других,

Умеет  слушать,  принимать
чужую точку зрения, отстаивать

Владеет  способами
разрешения конфликтов:
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сдерживать  свои  эмоции,
проявляет  доброжелательное
внимание к окружающим

свою
 ‒ выявляет,  идентифицирует

проблему, 

‒ находит  и  оценивает

альтернативные  способы
разрешения конфликта, 

‒ принимает  решение  и

реализует его;
Обсуждает  в  ходе  совместной
деятельности  возникающие
проблемы, правила

Умеет договариваться Владеет  способами
управления  поведением
партнера:  контролирует,
корректирует,  оценивает  его
действия;

Поддержать  разговор  на
интересную для него тему

Строит  простое  речевое
высказывание

Умеет  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать  свои  мысли  в
соответствии  с  задачами  и
условиями  коммуникации;
владеет  монологической  и
диалогической формами речи
в  соответствии  с
грамматическими  и
синтаксическими  нормами
родного языка.

Познавательные:
Общеучебные
 Выделяет  и  формулирует

познавательную  цель  с
помощью учителя;

Самостоятельно  выделяет  и
формулирует
познавательную цель;

 Осуществляет поиск и выделяет
конкретную  информацию  с
помощью учителя;

Осуществляет  поиск  и
выделяет  необходимую
информацию;

 Находит  информацию  в
словаре;

Применяет  методы
информационного  поиска,  в
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том  числе  с  помощью
компьютерных средств;

  Структурирует знания;
 Строит речевое высказывание в

устной  форме  с  помощью
учителя;

Осознанно  и  произвольно
строит речевое высказывание
в  устной  и  письменной
форме;

Проявляет самостоятельность в
игровой деятельности,  выбирая
ту или иную игру и способы ее
осуществления;

 Выбирает  наиболее
эффективные  способы
решения задач в зависимости
от конкретных условий;

 Умеет  давать  оценку  одного
вида  деятельности  на  уроке  с
помощью учителя;

Осуществляет  рефлексию
способов и условий действия,
контроль  и  оценку  процесса
и результатов деятельности;

Умеет  слушать,  понимать  и
пересказывать простые тексты;

Слушает  и  понимает  речь
других,  выразительно  читает  и
пересказывает  небольшие
тексты;

Понимает   цель  чтения  и
осмысливает прочитанное;

  Осуществляет  выбор  вида
чтения  в  зависимости  от
цели;

 Находит  ответы  на  вопросы,
используя  свой  жизненный
опыт  и  различную
информацию;

Извлекает  необходимую
информацию  из
прослушанных  текстов
различных жанров;

  Определяет  основную  и
второстепенную
информацию;

  Свободно  ориентируется  и
воспринимает  тексты
художественного,  научного,
публицистического  и
официально-делового
стилей;

  Понимает  и  адекватно
оценивает  язык  средств
массовой информации;

 Умеет  работать  по
предложенному  учителем
плану;

Самостоятельно  создаёт
алгоритм  деятельности  при
решении  проблем
творческого  и  поискового
характера

 Использует  знаково-
символические действия;

Моделирует  преобразование
объекта  (пространственно-
графическая  или  знаково-
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символическая);

Умеет  использовать
предметные  заместители,  а
также  умеет  понимать
изображения  и  описывать
изобразительными  средствами
увиденное и  свое  отношение  к
нему

 Преобразует модель с целью
выявления  общих  законов,
определяющих  данную
предметную область

Логические
Умеет  следовать  образцу,
правилу, инструкции;

Разбивает  группу  предметов  и
их  образы  по  заданным
учителем признакам;

Анализирует  объекты   с
целью  выделения  признаков
(существенных,
несущественных);

Умеет  увидеть  целое  раньше
его частей;

Группирует  предметы  и  их
образы по заданным признакам;

Проводит синтез  (составляет
целое из частей, в том числе
самостоятельно  достраивает
и  восполняет  недостающие
компоненты)

  Выбирает  основания  и
критерии для сравнения;

 Классифицирует  объекты  под
руководством учителя;

Классифицирует объекты;

  Подводит  под  понятие,
выводит следствие;

Задаёт вопросы: как?, почему?,
зачем? (интересуется причинно-
следственными связями);

Устанавливает
последовательность  основных
событий в тексте;

Устанавливает  причинно-
следственные связи;
 

 Оформляет  свою  мысль  в
устной  речи  на  уровне  одного
предложения  или  небольшого
текста;

Строит  логические  цепи
рассуждений;
 

 Высказывает своё мнение; Доказывает;
  Выдвигает  и   обосновывает

гипотезы.
 Формулирует  проблемы  с

помощью учителя;
Формулирует проблемы;

Постановка и решение проблемы

 Включается  в  творческую
деятельность под руководством
учителя;

Самостоятельно  создаёт
способы решения проблем
творческого  и  поискового
характера.

Исследовательская культура

  Умеет  анализировать
сообщения  и  важнейшие  их
компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-
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символические  средства,
владеет  действием
моделирования,  а  также
широким  спектром
логических  действий  и
операций,  включая  общие
приёмы решения задач

Регулятивные
Умеет  проявлять
инициативность  и
самостоятельность в  разных
видах детской деятельности  

Принимает  и  сохраняет
учебную задачу;
 

Умеет  ставить   учебную
задачу на основе соотнесения
того,  что  уже  известно  и
усвоено  учащимися,и  того,
что ещё неизвестно;

Умеет обсуждать возникающие
проблемы, правила,  
Умеет  выбирать себе  род
занятий,

Учитывает  выделенные
учителем ориентиры действия в
новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;

Выделяет  ориентиры
действия  в  новом  учебном
материале 

 Планирует  совместно  с
учителем  свои  действия  в
соответствии  с  поставленной
задачей  и  условиями  её
реализации, 

Умеет  планировать,  т.е
определять
последовательности
промежуточных  целей  с
учётом конечного результата;
умеет  составлять  план  и
определять
последовательность действий

Способен  выстроить
внутренний  план  действия  в
игровой деятельности 

Переносит  навыки  построения
внутреннего плана действий из
игровой  деятельности  в
учебную

Умеет  прогнозировать
результат и уровень усвоения
знаний,  его  временных
характеристик;

 Осваивает  правила
планирования,

контроля способа решения;

 

Умеет вносить  необходимые
дополнения  и  изменения
 в план и способ действия в
случае расхождения эталона,
реального  действия  и  его
результата; 

 Осваивает  способы  итогового,
пошагового  контроля  по
результату 

Умеет  соотнести  способ
действия  и  его  результат  с
заданным эталоном 

Проявляет умения

 произвольные  предметные
действия.

Овладевает  способами
самооценки  выполнения
действия,
адекватно  воспринимает
предложения  и  оценку
учителей,  товарищей,
родителей и других людей;

Умеет  вносить  изменения  в
результат  своей
деятельности,  исходя  из
оценки  этого  результата
самим  обучающимся,
учителем, товарищами;

  Умеет выделять и осознавать
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то,  что  уже  усвоено  и  что
ещё нужно усвоить, осознает
качество и уровень усвоения;

  Владеет  способами
мобилизации  сил  и  энергии,
к волевому усилию (к выбору
в  ситуации  мотивационного
конфликта)  и  умеет
преодолевать препятствия.

  Умеет  самостоятельно
организовывать  поиск
информации.
 Умеет  сопоставлять
полученную   информацию с
имеющимся  жизненным
опытом.

1.4.7.   Методика  и  инструментарий  оценки  успешности  освоения  и
применения обучающимися универсальных учебных действий

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:

 систематичность сбора и анализа информации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для  управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;

 доступность  и  прозрачность  данных о  результатах  оценивания  для  всех  участников
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у
учащихся  учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических
условий.

В процессе  реализации мониторинга  успешности  освоения и  применения  УУД учтены
следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует  своих  действий,  подменяет  учебную  задачу  задачей  буквального  заучивания  и
воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (требуются
разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и  условий  задачи,  ученик  может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых
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учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система  оценки  универсальных  учебных  действий уровневая (определяются  уровни

владения  универсальными  учебными  действиями).  Уровень  сформированности  УУД
отслеживается по результатам мониторинга в следующих классах:

 - 1 класс – стартовая диагностика (сентябрь)
 - 1 класс – апрель-май
 - 4 класс – апрель-май 
Мониторинг развития УУД происходит на основе: 
 -  УМК  «Школьный  старт»:  Педагогическая  диагностика  стартовой  готовности  к

успешному обучению в начальной школе. Авторы : Беглова Т.В., Битянова М.Р. и др.
 - УМК «Учимся учиться и действовать». Мониторинг метапредметных универсальных

учебных действий. (продолжение УМК «Школьный старт»). Авторы: Меркулова Т.В., Теплицкая
А.Г. и др.

1.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов
1.5.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребенка 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. Начальное общее образование призвано решать свою
главную  задачу —  закладывать  основу  формирования  учебной  деятельности  ребенка,
включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.

Особенностью  содержания  современного  начального  общего  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, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  средствами  каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время  такой  подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в  отборе  содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественноэстетической  и
коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило  необходимость  выделить  в
примерных  программах  содержание  не  только  знаний,  но  и  видов  деятельности,  которое
включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения
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жизненных  задач,  начальные  умения  самообразования.  Именно  этот  аспект  программ  дает
основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  ориентированной  направленности
образовательной деятельности младших 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  должны  быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия  как  бысо  стороны,  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  целью,
определять  свое  знание  и  незнание  и др.  Способность  к  рефлексии — важнейшее  качество,
определяющее  социальную  роль  ребенка  как  ученика,  школьника,  направленность  на
саморазвитие.

Программы  по  учебным  предметам  начального  общего  образования  разработаны  в
соответсвиис требованиями к результатам освоения ООП НОО ФГОС НОО

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
на текущий учебный год (приложение 1)

1.6. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся
Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на

уровне  начального  общего  образования  является  социальнопедагогическая  поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебноигровой,  предметнопродуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на  основе
нравственных установок  и  моральных норм,  традиционных для народов  России,  российского
общества,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  стремления  к  нравственному
совершенствованию;

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
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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 определенного

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;

принятие гимназистом нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

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,  целеустремленности  и
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности

(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  человеколюбия

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление  гражданских  качеств  личности  на  основе  демократических  ценностных

ориентаций;
формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального  общения,

уважения  к  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни
представителей всех 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  традиционных  семейных  ценностях  народов  России,

семейных ролях и уважения к ним;
знакомство  обучающегося  с  культурноисторическими  и  этническими  традициями

российской семьи.
Задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  младших

школьников,  дополнительно  к  названным  выше  включенные  в  программу  гимназии,  не
противоречат  задачам  настоящей  программы  и  согласованы  с  родителями  обучающихся.

57



Согласование имеет форму публичного предъявления родительской общественности программы
воспитания и социализации.

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 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  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  основано  на  определенной  системе  базовых  национальных  ценностей  и
обеспечивает усвоение их обучающимися.

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  Калужскому  краю;  служение  Отечеству;

правовое  государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  свобода  личная  и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности:  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести
и вероисповедания; православная вера; духовная культура народов России, российская светская
(гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности:  уважение  к  труду,  человеку  труда;  творчество  и  созидание;  стремление  к

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе,  ответственное  отношение  к  труду  и  творчеству,  активная  жизненная  позиция,
самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности:  образование,  истина,  интеллект,  наука,  интеллектуальная  деятельность,

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности:  здоровье  физическое,  духовное  и  нравственное,  здоровый  образ  жизни,

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,  межкультурное

сотрудничество,  культурное  обогащение  личности,  духовная  и  культурная  консолидация
общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности:  красота;  гармония;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в  творчестве  и

искусстве,  культуросозидание,  индивидуальные  творческие  способности,  диалог  культур  и
цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
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Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,
демократия,  электоральная  культура,  безопасность,  безопасная  среда  школы,  безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде.

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и  психология

семейных  отношений,  любовь  и уважение  к  родителям,  прародителям;  забота  о  старших  и
младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности:  русский  язык,  языки  народов  России,  культура  общения,  межличностная  и

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и
безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  бережное  освоение

природных ресурсов Калужской области,  страны, планеты,  экологическая  культура,  забота об
окружающей среде, домашних животных.

Все  направления  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей

малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге,  чести и достоинстве в контексте

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, гимназии, одноклассникам; 
элементарные представления  о политическом устройстве  Российского  государства,  его

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта

Российской Федерации – Калужской области;
интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,

Калужской области, Калуги;
уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку

межнационального общения;
первоначальные представления о народах России,  об их общей исторической судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и  важнейших событиях истории

России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение

к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные  представления  о  морали,  об  основных  понятиях  этики  (добро  и  зло,

истина  и  ложь,  смысл  и  ценность  жизни,  справедливость,  милосердие,  нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);

первоначальные  представления  о  значении  религиозной  культуры  в  жизни  человека  и
общества,  связи  религиозных  культур  народов  России  и  российской  гражданской  (светской)
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этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное  отношение  к  традициям,  культуре  и  языку  русского  народа  и  других

народов России;
знание и  выполнение правил поведения в  гимназии,  дома,  на улице,   в  общественных

местах, на природе;
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и

младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и

взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации

учебных и учебнотрудовых проектов;
умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  имуществу

гимназии, учебникам, личным вещам;
отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учебе,  небережливому

отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные  представления  о  возможностях  интеллектуальной  деятельности,  о  ее

значении для развития личности и общества;
представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой  ценности,

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 
элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки  в  развитии  современного

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании
как производительной силе, о связи науки и производства;

первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности  современного
информационного пространства;

интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
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первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные  представления  об  ответственности  за  использование  результатов

научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  его

значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и  нравственном
здоровье;

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой  и спортом,

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни;

элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  спорта,  уважение  к
спортсменам;

отрицательное  отношение  к  употреблению  психоактивных  веществ,  к  курению  и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления  психоактивных  веществ,
алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление  лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное  понимание  значений  понятий  «миролюбие»,  «гражданское  согласие»,

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира в семье, обществе, государстве;

 первоначальное  понимание  значений  понятий  «социальная  агрессия»,
«межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,  формирование
негативного  отношения  к  этим  явлениям,  элементарные  знания  о  возможностях
противостояния им;

первичный  опыт  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
первоначальные  навыки  культуроосвоения  и  культуросозидания,  направленные  на

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту

природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,

музыке;

61



интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях

участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные  представления  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,

общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей;
знание  правил  безопасного  поведения  в  гимназии,  быту,  на  отдыхе,  городской  среде,

понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни

человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на

традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития

личности, успешной учебы; 
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в

классе, гимназии, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о русском языке;
первоначальные представления об истории русского языка, его особенностях и месте в

мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
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;
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элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают  первоначальные  представления  о  Конституции

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации,  гербом и флагом Калужской области,  Калуги  (на плакатах,  картинах,  в процессе
бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся  с  героическими  страницами  истории России,  жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и
памятным  местам,  сюжетноролевых  игр  гражданского  и  историко
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

знакомятся  с  историей  и  культурой  Калужской  области,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в  процессе
бесед,  сюжетноролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,
праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристскокраеведческих  экспедиций,  изучения
вариативных учебных дисциплин);

знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и
проведении  игр  военнопатриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных  соревнований,
сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их  культур  и  образа
жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения  национальнокультурных
праздников);

участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;

принимают  посильное  участие  в  гимназических   программах  и  мероприятиях  по
поддержке ветеранов войны;

принимают посильное участие  в  программах  и проектах,  направленных на  воспитание
уважительного  отношения  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны  (в  рамках
деятельности музея гимназии);
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участвуют  в  проектах,  направленных  на  изучение  истории  своей  семьи  в  контексте
значимых событий истории Калужской области, страны. 

Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,

традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (беседы,  экскурсии,  заочные
путешествия,  участие  в  творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,
литературномузыкальные  композиции,  художественные  выставки  и другие  мероприятия,
отражающие культурные и духовные традиции народов России);

участвуют  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на
формирование  представлений о  нормах  моральнонравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  гимназистам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;

знакомятся  с  основными  правилами  поведения  в  гимназии,  общественных  местах  (в
процессе  бесед,  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
гимназии  –  овладевают  навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  отношения  к
сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  обучаются  дружной  игре,  взаимной
поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;

принимают  посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни

человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных
мероприятий;

получают  элементарные  представления  о  современной  инновационной  экономике  –
экономике  знаний,  об  инновациях  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся  с  различными  видами  труда,  профессиями  (в  ходе  экскурсий  на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных
предметов);

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей;
получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой 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);

осваивают навыки творческого применения  знаний,  полученных при изучении  учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);

64



приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности  на  базе  гимназии и  взаимодействующих  с  гимназией  учреждениями
дополнительного  образования  – МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика»,  эколого-биологический
центр и др., 

приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с биографиями

выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,  творческого
отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
получают  первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда  и

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях  развития  личности  в  рамках  деятельности  кружков,  в  ходе  проведения
интеллектуальных игр и т. д.;

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных
играх, конференциях школьников, кружков и т. д.;

получают  элементарные  навыки  научно-исследовательской  работы  в  ходе  реализации
учебно-исследовательских проектов;

получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми в  творческой  интеллектуальной  деятельности  (в
ходе  сюжетноролевых  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
интеллектуальных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий,  раскрывающих  перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают  первоначальные  представления  об  ответственности,  возможных  негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном
здоровье, о  природных  возможностях  организма  человека,  о  неразрывной  связи  здоровья
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;

участвуют  в  пропаганде  здорового образа  жизни (в  процессе  бесед,  тематических  игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);

учатся  организовывать  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,  родителями), в том
числе  об  аддиктивных  проявлениях  различного  рода  -  наркозависимости,  игромании,
табакокурении,  интернет-зависимости,   алкоголизме  и  др.,  как  факторах,  ограничивающих
свободу личности;
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получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой
и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют  в  проектах  и  мероприятиях,  направленных  на  воспитание  ответственного
отношения  к  своему  здоровью,  профилактику  возникновения  вредных  привычек,  различных
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают  и реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты по
направлениям:  здоровье,  здоровый  образ  жизни,  физическая  культура  и  спорт,  выдающиеся
спортсмены;

регулярно  занимаются  физической  культурой  и  спортом  (в  спортивных  секциях  и
кружках,  на  спортивных  площадках,  в  детских  оздоровительных  лагерях  и  лагерях  отдыха),
активно участвуют в гимназических спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают  первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,

«гражданское  согласие»,  «социальное  партнерство»,  осознают  важности  этих  явлений  для
жизни  и  развития  человека,  сохранения  мира  в  семье,  обществе,  государстве  в  процессе
изучения  учебных  предметов,  участия  в  проведении  государственных  и  гимнзических
праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.;

приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  экскурсионных
поездок,  выполнения  проектов  социокультурной  направленности,  отражающих  культурное
разнообразие народов, проживающих на территории Калужской области, России;

моделируют (в  виде презентаций,  описаний,  фото и видеоматериалов  и др.)  различные
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и гимназии в ходе выполнения ролевых
проектов;

принимают  посильное  участие  в  разработке  и  реализации  разовых  мероприятий  или
программ  добровольческой  деятельности,  направленных  на  решение  конкретной  социальной
проблемы класса, гимназии, прилегающей к гимназии территории;

приобретают  первичные  навыки использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности  кружков  информатики,   общения  со
сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают  элементарные  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных

ценностях  культур  народов  России  (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);

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Калужской
области,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения
вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионнокраеведческой  деятельности,  внеклассных
мероприятий,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,
художественных  мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного
творчества, тематических выставок);
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осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве гимназии и дома, городском ландшафте, в природе в
разное  время  суток  и  года,  в  различную  погоду;  разучивают  стихотворения,  знакомятся  с
картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе, городских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают
умения  различать  добро  и  зло,  красивое  и  безобразное,  плохое  и  хорошее,  созидательное  и
разрушительное  (знакомятся  с  местными мастерами  прикладного  искусства,  наблюдают  за  их
работой,  участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки»,  «Чем красивы люди вокруг
нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,
компьютерных играх и т. д.); 

получают  первичный опыт самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
выражения  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного  творчества  (на  уроках
художественного  труда,  школьных кружков  и  творческих  объединений,  в  процессе  проведения
творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);

участвуют  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении  выставок
художественного творчества,  музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности,
реализации  культурнодосуговых  программ,  включая  посещение  объектов  художественной
культуры с последующим представлением в гимназии своих впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ;

получают  элементарные  представления  о  стиле  одежды  как  способе  выражения
душевного состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах

гражданского  общества,  о  законах  страны,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном
управлении,  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  (в
процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

получают  первоначальные представления  о  правах,  свободах и  обязанностях  человека,
учатся  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного  согласия  по  вопросам  жизни  в
гимназии (в процессе бесед, тематических классных часов, и др.);

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций,
сообществ,  посильного участия в социальных  проектах и мероприятиях,  проводимых детско-
юношескими организациями);

получают  первоначальный  опыт  общественного  самоуправления  в  рамках  участия  в
школьных  органах  самоуправления  (решают  вопросы,  связанные  с  поддержанием  порядка,
дежурства  и  работы  в  гимназии,  дисциплины,  самообслуживанием;  участвуют  в  принятии
решений  руководства  гимназии;  контролируют  выполнение  основных  прав  и  обязанностей;
обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления гимназией и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур
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(в  процессе,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с  представителями  органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в гимназии,
семье,  на  улице,  общественных  местах  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности
клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, и т. д.);

Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, и др.);

получают  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  культуре
семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений, основанных  на  традиционных
семейных  ценностях  народов  России,  нравственных  взаимоотношениях  в  семье  (в  процессе
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);

расширят опыт 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);

участвуют  в  гимназических  программах  и  проектах,  направленных  на  повышение
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (проведения дней семьи, дней
национально-культурных  традиций  семей  обучающихся,  детско-родительских  гимназических
спортивных  и  культурных  мероприятий,  совместного  благоустройства  гимназической
территории и др.). 

Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития

личности,  успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного,  безопасного общения в
классе, гимназии , семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

развивают свои  речевые способности,  осваивают азы  риторической  компетентности  (в
процессе  изучения  учебных  предметов,  участия  в  деятельности  гимназических  кружков,
презентации выполненных проектов и др.);

получают  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о
современных  технологиях  коммуникации  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

получают первоначальные представления о ценности и возможностях русского языка, об
истории  русского  языка,  его  особенностях  и  месте  в  мире  (в  процессе  изучения  учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности кружков  и др.);

осваивают  элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации,  общаются  со
сверстниками  –  представителями  разных  народов,  знакомятся  с  особенностями  их  языка,
культуры  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения
национально-культурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:
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усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве
в области защиты окружающей среды, 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  учебных  предметов,  тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);

получают  первоначальный  опыт  эмоциональночувственного  непосредственного
взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по Калужской области и др.);

получают первоначальный опыт участия  в  природоохранной  деятельности  (экологические
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц);

при  поддержке  гимназии  усваивают  в  семье  позитивные  образцы  взаимодействия  с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с
природой,  заботятся о  животных  и  растениях,  участвуют  вместе  с  родителями  (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

учатся  вести  экологически  грамотный  образ  жизни  в  гимназии,  дома,  в  природной  и
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать
воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации

обучающихся  связана  с  необходимостью  выработки  единой  стратегии  взаимодействия
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:

-  научно-методологическом  (уровень  согласованного  единства  базовых  педагогических
принципов и подходов к воспитанию);

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ,  устранения  «разрывов»  в  обучении  и  воспитании,  интеграции  ценностного
содержания воспитания в образовательную деятельность);

-  организационно-практическом  (уровень  преемственности  практического  опыта  и
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная модель взаимодействия базируется  на сочетании двух  принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический  принцип  обеспечивает  концептуальную  соподчиненность  уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства,  сохраняя контекстуальное единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое  взаимодействие  осуществляется  по  сетевому  принципу,  где  каждый
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать
вокруг  себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,  конвертируя  творческий
потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.

Главными  принципами  межличностного  педагогического  общения  в  контексте
реализации  модели  сетевого  взаимодействия  становятся  сотворчество  и  взаиморазвитие,
предполагающие деятельное  соучастие  и  взаимообмен положительным опытом,  содействие  и
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
взаимообогащение  всех  участников  образовательной  деятельности  за  счет  мобилизации  и
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оптимального  перераспределения  методического,  педагогического  и  административного
ресурсов.  Реализация  названных  принципов  взаимодействия  и  общения  способствует
актуализации  нравственного  начала  личности  обучающегося,  педагога,  родителя,  помогает
раскрытию  их  творческого  потенциала,  развивает  единый  социокультурный  и  ценностно-
смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

В  процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия  участников
образовательной  деятельности  постепенно  начинают  рождаться  новые  формы  творческой
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления –
советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от
других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной
основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ
духовно-нравственной  и  социокультурной  направленности,  предполагающих  активное
присоединение  семей  воспитанников  к  учебно-воспитательному  процессу,  что  способствует
созданию  эффективной  системы  общественного  участия  в  управлении  развитием  гимназии.
Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы
детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного
управления учебно-воспитательным процессом в гимназии.

Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого  взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  служит  принцип  культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной
среды гимназии в условиях открытого информационного общества.

Перечисленные  принципы  реализации  модели  сетевой  организации  взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и
социализации младших школьников.

Принципы  и  особенности  организации  воспитания  и  социализации  младших
школьников

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая  ценность,  совершенное состояние
человека,  семьи,  коллектива  гимназии,  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
национальных  культурных  и  религиозных  традициях  народов  России  и  служат  для  новых
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального
развития  личности.  В  содержании  программы  духовнонравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся  актуализированы  определенные  идеалы,  хранящиеся  в  истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях  народов  мира.  Воспитательные  идеалы  поддерживают  единство  уклада  жизни
гимназии,  придают  ему  нравственные  измерения,  обеспечивают  возможность  согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  личности  младшего  школьника.  Любое
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием  воспитания, если оно
отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада жизни
гимназии  начинается  с  определения  той  системы  ценностей,  которая  лежит  в  основе
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воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и  сознательное  усвоение  которой
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.

Принцип  амплификации  –  признание  уникальности  и  качественного  своеобразия
уровней   возрастного  развития  и  их  самостоятельной  ценности  для  психического  и
личностного  развития  ребенка,  утверждение  непреходящего,  абсолютного  значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства
для  всего  последующего  развития  личности.  Обучающийся  на  уровне  начального  общего
образования  является  одновременно  и  ребенком,  и  младшим  подростком,  причем  часто
приходящим в гимназию с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами
социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном
развитии,  обладающий  уникальными  возможностями  развития  и  особым  набором  видов
деятельности, в первую очередь игровых.

Организация  воспитания  и  социализации  в  соответствии  с  принципом  амплификации
проявляется  в  том,  что  младшему школьнику  со  стороны  гимназии  и  семьи,  как  основных
социальных  институтов,  должна  предоставляться  возможность  для  свободной,  спонтанной
активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру –  ведущий  метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внегимназической  деятельности  наполнено
примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную  возможность следования идеалу в жизни. В
примерах  демонстрируется  устремленность  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,
наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для
духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация –  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  младшем
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 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 действенным средством нравственного воспитания ребенка.

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 полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но  предусматривает  его  организацию  средствами свободного,  равноправного  межсубъектного
общения.  Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую
степень  развития субъектности ребенка,  младшего подростка:  очевидно,  что педагог  является
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более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к
ребенку  как  к  «низшему»  субъекту.  Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком,
ребенка со значимым взрослым.

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях  процесс  развития  и
воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомернодеятельностный  характер.  Младший
школьник  включен  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных  субъектов  духовнонравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли гимназии согласована на основе цели,
задач  и  ценностей  программы  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей
программы  осуществляется  педагогическими  работниками,  выполняющими  обязанности
классных руководителей.

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное  развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом  жизни гимназии,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках
программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и
ценностей.  Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос,  разрешение которого
превращается в воспитательную задачу.  Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание  –  это  ответ  на  вопрос.  Оно достигается  через  выяснение  общественного  значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 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, Калужской области, 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.
Решение  этих  задач  предполагает гармоничное  сочетание  специальных  и

культурологических знаний, отражающих многонациональный характер российского народа.
Таким  образом,  содержание  разных видов  учебной,  семейной,  общественно  значимой

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и
всего  уклада  жизни гимназии.  Ценности  не  локализованы в содержании отдельного  учебного
предмета,  формы или вида  образовательной  деятельности.  Они пронизывают все содержание
образования,  весь уклад жизни гимназии,  всю многоплановую деятельность  обучающегося как
человека,  личности,  гражданина.  Система  идеалов  и  ценностей  создает  смысловую  основу
пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
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между отдельными учебными предметами, между гимназией и семьей, гимназией и обществом,
гимназией и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную  основу уклада жизни гимназии.
Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  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 словами,
но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости,  человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного
развития и воспитания последних.

Родители  (законные  представители),  как  и  педагог,  подают  ребенку  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 духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства,  сказках, легендах и
мифах.  В  содержании  каждого  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития,
воспитания  и  социализации  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. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения
младшего  школьника  есть  одно  из  условий  его  духовнонравственного  развития.  В  процессе
нравственного  самоопределения  пробуждается  самое  главное  в  человеке  –  совесть,  его
нравственное самосознание.

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:
идентичности  ученика,  гражданина,  человека.  Основа  уклада  гимназии  –  традиция,  в  свою
очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад
гимназической  жизни  конституирует  определенную  образовательную  организацию  как
самостоятельный  психолого-социально-педагогический  феномен,  дает  возможность  ему
выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление  об  эффективном  регулировании  работы  по  духовно-нравственному
развитию,  воспитанию и  социализации  младших  школьников  строится  на  идее  цикличности:
организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне
начального  общего  образования  представляет  собой  завершенный  четырехлетний  цикл,
состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего
годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

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
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усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье
личности,  с  другой  –  бесконфликтное,  конструктивное  взаимодействие  человека  с  другими
людьми.

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является

их  педагогически  организованное  включение  в  социальные  реалии,  преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В
этом  смысле  первостепенную  роль  призвана  сыграть  социально  значимая  деятельность,  под
которой  понимается  добровольное  конструктивное  преобразование  окружающего  социума  в
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

– педагогический  –  проявление  про-социальной  активности  обучающихся,
самореализации  детей  в  социально  приемлемых  формах,  усиление  сопричастности
общественным  процессам  и  проблемам  (установление  связи  школьника  с  культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация
себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения
проблем,  формирование  компетенций  социального  взаимодействия,  включение  в  реальные
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.

По  организации  социальная  значимая  деятельность  инициируема  преимущественно
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями,
однако,  при  любой  схеме  обязательным условием  достижения  общественных  и  педагогических
результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы,
улучшения  окружающей  действительности.  В  социально  значимых  инициативах  младших
школьников  впервые  проявляется  их  стремление  к  участию  в  жизни  гимназии,  культурно-
территориального  сообщества,  общества,  к  удовлетворению  и  реализации  формирующихся
социальных  потребностей  в  активности,  независимости,  самостоятельности,  проявлению  своего
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.
Добровольцами или волонтерами  называют лиц,  добровольно оказывающих помощь той или
иной  категории  нуждающихся.  Важным  элементом  жизни  разновозрастных  добровольческих
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для
которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность,
искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом
она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в
такой  группе  –  ее  «дух».  Характерной  чертой  групп  добровольцев  является  потребность  в
совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о
смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так
и  события  повседневной  жизни,  поступки  товарищей,  газетная  статья.  Важным  элементом
культуры  общения  разновозрастной  группы  добровольцев  является  совокупность  взглядов  и
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идей  о  преобразовании  окружающего  мира.  Деловые  отношения  построены  на  идейном
авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников
является  поддержка  общественной  самоорганизации  –  способ  совместного  решения  проблем,
актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников
становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в
рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного
времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего
микрорайона,  улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации –
это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность
педагогов-организаторов,  классных  руководитей  целесообразно  ориентировать  на  следующие
задачи: 

– осуществление консультирования гимназистов по наиболее эффективному достижению
деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных
областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 
Широко  известным  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших

школьников  является  их  включение  в  работу по  социальному проектированию  и  реализации
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –
прообраза  предполагаемого  состояния  жизни  общества  или  социальной  группы,  может  быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование
актуальности  задачи,  согласование  предполагаемого  изменения  с  лицами,  группами,
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически
четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества
результата);

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой  деятельности  как  «ярмарка  социальных проектов»,  «защита  социальных проектов»,
«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников  могут  быть  использованы  такие  формы  как  продуктивная  игра  по  решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций

2.3.7.Описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на

уровне  начального  общего  образования  большое  значение  имеет  социальное  партнерство
различных  социальных  институтов.  Интеграция  социально-педагогического  потенциала
организаций  общего  и  дополнительного  образования,  культуры,  спорта,  туризма,  местного
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сообщества,  традиционных  религиозных  и  иных  общественных  организаций  и  семьи
способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие гимназии, семьи
и  общественности  имеет  решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни
детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия
и семьи принадлежит педагогическому коллективу гимназии и особенно институту классного
руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели
социального  партнерства,  необходимой  для  их  позитивной  социализации.  Формирование
социального  опыта  младших  школьников  осуществляется  в  ходе  реализации  проектов,
коллективных  творческих  дел,  сюжетно-ролевых  и  деловых  игр,  коллективного  посещения
театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных
организаций  и  т.  д.  Социальное  партнерство  институтов  общественного  участия  в  процессе
воспитания  учащихся  начальной  школы  выражается  в  создании  и  реализации  совместных
социально-педагогических,  образовательных,  просветительских  и  иных программ,  проведении
совместных мероприятий.

При  разработке  и  осуществлении  программы  воспитания  и  социализации  младших
школьников  Гимназия  взаимодействует,  в  том числе  на  системной  основе,  с  традиционными
религиозными  организациями,  общественными  организациями  и  объединениями  гражданско-
патриотической,  культурной,  экологической  и  иной  направленности,  детско-юношескими  и
молодежными  движениями,  организациями,  объединениями,  разделяющими  в  своей
деятельности  цели,  задачи  и  ценности  настоящей  программы.  При  этом  могут  быть
использованы  различные  формы  взаимодействия  с  согласия  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей):

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и
объединений  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;

– участие  указанных  организаций  и  объединений  в  реализации  отдельных
образовательных  программ,  согласованных  с  программой  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом
гимназии;

– проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  программы  воспитания  и
социализации в гимназии.

2.3.8.Описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из

ключевых  направлений  реализации  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне начального общего образования.

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовнонравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана
на следующих принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в определении
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного
преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей
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перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их
семей,  культурных  особенностей  калуги  и  Калужской  области,  в  разработке  содержания  и
реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;

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

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

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

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания  детей  с  учетом  закрепленного  законом  приоритета  семьи  родителей  (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности
народов России.

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
– организация  исследования  родителями  (целенаправленного  изучения)  текстов

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;
–  информирование родителей специалистами (педагогами,  психологами,  врачами и т.

п.);
– организация  «переговорных  площадок»  –  места  встречи  родителей,  гимназистов,

учителей  для  согласования  интересов,  позиций  и  способов  взаимодействия  по  решению
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

– организация  предъявления  родителями  своего  опыта  воспитания,  своих  проектов
решения актуальных задач помощи ребенку;

– проигрывание  родителем  актуальных  ситуаций  для  понимания  собственных
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения
задач семейного воспитания младших гимназистов;

– организация  совместного  времяпрепровождения  родителей  одного  ученического
класса;

– преобразования  стереотипов  взаимодействия  с  родными  близкими  и  партнерами  в
воспитании и социализации детей.

Ведущей  формой  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  является  родительское  собрание,  которое  обеспечивает  как
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с планами воспитательной работы гимназии. Работа с родителями
(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и
подготавливать к ней.

2.3.9. Планируемые результаты 
Каждое  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития,  воспитания  и

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование  знаний,  начальных представлений,  опыта эмоциональноценностного постижения
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действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

-  воспитательных  результатов –  тех  духовнонравственных  приобретений,  которые
получил обучающийся вследствие  участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

- эффекта – последствий 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
деятельности  педагога,  других  субъектов  духовнонравственного  воспитания  (семьи,  друзей,
ближайшего  окружения,  общественности,  СМИ  и т. п.),  а  также  собственным  усилиям
обучающегося.

Воспитательные результаты распределены по трем 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 урочной  и внеурочной деятельности) 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,  гимназии,  т. е.  в  защищенной
среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов –  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  гимназиста  социально
приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  человек
действительно становится (а не просто узнает 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
образовательной организации, 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;

-  на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности
гимназистов  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.
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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.

Несмотря на  это разделение  уровней результатов  возможно только в  теории,  на уровне
целей,  а  практической  деятельности  они  смешиваются,  реализуясь  как  последовательность
педагогических  ситуаций.  Например,  сложно представить,  что  сообщение  знаний о ценностях,
характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в
социально-значимой  деятельности  может  решать  все  основные  задачи  по  воспитанию
обучающихся. 

Гимназия и педагог выбирают  различные концепции, методы и технологии воспитания, не
противоречащие  принципам  программы  воспитания  и  социализации  младших  школьников,
основанные  на  других  логиках  построения  воспитательной  деятельности,  в  том  числе  и  не
использующие  понятие  воспитательного  эффекта.  Возможен,  например,  последовательный,
постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому.  В то же время
возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов
опыта  нравственного  поведения  и  жизни  позволяет  одновременно  решать  все  воспитательные
задачи. 

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов к  другому  является
последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых  национальных ценностей,
развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социальнопсихологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования  предусмотрены  и  достигаются
обучающимися следующие воспитательные результаты:

1. Гражданско-патриотическое воспитание:
– ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  Калужской  области,  Калуге,

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

– элементарные представления  о государственном устройстве  и  социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях
и  культурном  достоянии  Калужской  области,  о  примерах  исполнения  гражданского  и
патриотического долга;

– первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,
патриотической позиции;

– первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми –
представителями разных народов России;

– уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны,
уважение к защитникам Родины.

2. Нравственное и духовное воспитание:
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– начальные  представления  о  традиционных  для  российского  общества  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 традиционными нравственными нормами;

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– 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 образовательной организации, бережное отношение к
ним.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие;
– ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание  важности

образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно

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

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома.
4. Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в

жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и  направлениях
развития личности;

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками,

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
5. Здоровьесберегающее воспитание:
– первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  о

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
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–  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения

на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное  представление  о  значении  понятий  «миролюбие»,  «гражданское

согласие», «социальное партнерство»;
–  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального

сотрудничества, диалогического общения;
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  решение

конкретной социальной проблемы класса, гимназии, прилегающей к гимназии территории;
– первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–  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 Калужской области и 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;
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии  и

семьи, в быту, в стиле одежды.
8 .Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия

по вопросам гимназической  жизни;
– элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав

гимназиста;
– первоначальный опыт общественного самоуправления гимназии;
– элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в гимназии, семье,

на улице, общественных местах.
9. Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни

человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
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– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках гимназическо-семейных программ
и проектов.

10. Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития

личности, успешной учебы;
– знание  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного  общения  в  классе,

гимназии, семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;
– элементарный опыт участия в развитии гимназических средств массовой информации;
–  первоначальные представления  о безопасном общении в интернете,  о  современных

технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях русского языка, об истории

русского языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
11. Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о  законодательстве  в

области защиты окружающей среды;
– 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  гимназии,  на

пригимназическом участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

уровне начального общего образования:
‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией

и родителями (законными представителями) обучающихся;

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок
образовательной  деятельности  образовательной  организацией  в  части  духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной  аккредитации  образовательной  организации)  и  в  форме  мониторинговых
исследований.

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности Гимназии  по 
обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Оценка  эффективности  воспитательной  деятельности,  осуществляемой  гимназией,

является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования.

Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  исследований,
направленных  на  комплексную  оценку  эффективности  реализации  программы  воспитания  и
социализации  обучающихся  в  отдельных  классах  и  в  гимназии  в  целом.  Организация
исследования  требует  совместных  усилий  административного  и  психолого-педагогического
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коллектива гимназии, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и
этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):
Блок  1. Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации  младших  школьников  (достижение  планируемых  результатов  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям
программы; динамика развития учащихся).

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации  (классе),  включающей  урочную,  внеурочную  и  внегимназическую  деятельность,
нравственный  уклад  гимназической   жизни  (создание  благоприятных  условий  и  системы
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).

Блок  3. Исследование  взаимодействия  гимназии  с  семьями  воспитанников  в  рамках
реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической
культуры  и  ознакомление  родителей  (законных  представителей) с  возможностями  участия  в
проектировании и реализации программы воспитания и социализации;  степень вовлеченности
семьи в воспитательный процесс).

Данные,  полученные  по  каждому  из  трех  направлений  мониторинга,  могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в гимназии.

В  рамках  мониторинга  предполагается  проведение  психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических  методов,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  гимназии  по
воспитанию обучающихся.

Методологический  инструментарий исследования  предусматривает  использование
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы,  опрос (анкетирование,
интервью,  беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение  (включенное  и  узкоспециальное)  и
эксперимент,  педагогическое  проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической
деятельности (плана воспитательной работы).

Основной целью  исследования является  изучение  динамики  развития  и  воспитания
обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках
исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор
данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации  гимназией
программы  воспитания  и  социализации  обучающихся;  составление  годового  плана
воспитательной работы.

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает
реализацию  гимназией  основных  направлений  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на  сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации
гимназией  программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Заключительный  этап
предполагает  исследование  динамики развития  младших  гимназистов  и  анализ  выполнения
годового плана воспитательной работы.
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Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой гимназией
воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования
основных  направлений  программы).  Таким  образом,  при  описании  динамики  развития
обучающихся,  в  рамках  программы  воспитания  и  социализации  младших  гимназистов,
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой гимназией воспитательной программы
осуществляется  в  соответствии  с  динамикой  основных  показателей  целостного  процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:

Блок  1. Исследование  динамики  развития  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
основными направлениями  программы воспитания  и  социализации  (результаты  исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в
Гимназии (классе) исследуется по следующим направлениям:

 Условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический  климат  в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-
педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших гимназистов в ЧОУ «Православная
гимназия в г. Калуге»).

 Расширение  образовательных  и  развивающих  возможностей  для  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) в гимназии (организация кружков, секций, консультаций,
семейного клуба, семейной гостиной).

 Взаимодействие  с  общественными  и  профессиональными  организациями,
организациями  культуры,  направленное  на  нравственное  развитие  учащихся  и  оптимизацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха,  экскурсий,  занятий в музеях,
встреч  с  интересными  людьми;  проведение  социальных  и  психологических  исследований;
участие в конкурсах).

 Интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  гимназией  (активное
участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества гимназии с семьями
младших  гимназистов  в  рамках  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся исследуется по следующим направлениям:

 Степень  вовлеченности  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательный
процесс  (совместное  проектирование,  непосредственное  участие  в  реализации  и  оценка
эффективности воспитательной программы).

 Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей):
организация  мероприятий  и  разработка  программ,  направленных  на  повышение  уровня
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию
и возрастной психологии.

 Содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем  воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование  о  работе
психологической службы).

 Регулярное  ознакомление  родителей  (законных  представителей)  с  содержанием  и
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ходом  реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями  развития
обучающихся в рамках программы (участие во внегимназических мероприятиях;  привлечение
компетентных  специалистов  для  проведения  развивающих  программ,  исследований  детско-
родительских отношений и коррекционной работы).

 Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной  программе,
реализуемой  гимназией  (активное  участие  в  мероприятиях,  положительные  эмоциональные
отзывы).

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение  новых параметров
(показателей); углубленное исследование одного из блоков).

В  качестве  критериев,  по  которым  изучается  динамика процесса  воспитания  и
социализации обучающихся, выделены:

1. Положительная  динамика – увеличение  положительных  значений  выделенных
показателей  воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного
года).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  (окончание  учебного
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  и  контрольном
этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания  исследуемых  показателей  у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым
моральным  нормам,  устойчивость  показателей  может  являться  одной  из  характеристик
положительной  динамики  развития  младших  школьников  и  показателем  эффективности
реализации гимназией программы воспитания и социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в гимназии могут стать причиной
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса
воспитания обучающихся.

Оценка  эффективности  реализации  гимназией  программы  воспитания  и  социализации
сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по
трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и
их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки
результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На  основе  результатов  исследования  составляется  характеристика  класса  и
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
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– систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить
гармоничное  развитие  обучающегося  и  успешную  реализацию  задач  начального  общего
образования. 

Полученные  и  зафиксированные  результаты  исследования  включаются  в  портфель
достижений младших гимназистов.

Необходимо  отметить,  что  результаты  индивидуальных  достижений  и  особенности
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  в  полном  соответствии  с
требованиями  ФГОС  начального  общего  образования.  Обобщенная  оценка  личностных
результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой гимназией программы
воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью
отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности,
в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному статусу учащегося. 

Для  расширения  возможностей  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности
воспитательной  деятельности),  при  согласии  родителей,  привлекаются квалифицированные
специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
и развития личности в детском и подростковом возрасте.

Показатели  оценки  организационных,  ресурсных  и  психолого-педагогических
условий  осуществления  воспитания  младших  гимназистов  в  ЧОУ  «Православная
гимназия в г. Калуге»

1.  Документационное  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной  школе:
наличие локальных актов гимназии, определяющих содержание воспитательной деятельности и
основные  средства  его  реализации  (включая  разделы  образовательной  программы  гимназии
и/или  ее  концепции  развития  и  т.  п.);  четкость  вычленения  целей,  задач  воспитательной
деятельности,  средств  их  реализации;  взаимосоответствие  целей  и  задач,  задач  и  средств
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для
реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.

2.  Материально-техническая  база  и  другие  материальные  условия  воспитательной
деятельности  в  начальной  школе:  наличие  необходимых  помещений  и  территорий  для
проведения  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  ее  целями  и  задачами,
установленными в плановой документации гимназии;  обеспечение  состояния  отведенных для
проведения воспитательной деятельности помещений и территорий гимназии в соответствии с ее
целями  и  задачами,  установленными  в  плановой  документации;  соответствие  материально-
технического  обеспечения  регулярных  воспитывающих  мероприятий  и  форм  организации
внеурочной  деятельности  их  целям  и  задачам,  установленным  в  плановой  документации;
соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и
условий  обеспечения  безопасности  участников  воспитательной  деятельности  требованиям
федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и
вида.

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе:  наличие  необходимого  методического  обеспечения  воспитательной  работы  и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и
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задачами,  установленными  в  плановой  документации  гимназии;  информационно-техническая
оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в
плановой  документации  гимназии:  уpовень  обеспеченности  образовательной  организации
компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности;
уpовень  сохpанности  и  использования  школьного  библиотечного  фонда  для  решения  задач
воспитательной деятельности.

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной  деятельности:  четкое  указание  целей,  задач,  средств  их  реализации  в  документации
гимназии;  взаимосоответствие  целей,  задач  и  средств  воспитания;  оптимальность,
реалистичность  плана  воспитательной  деятельности;  наличие  достаточной  связи  внеурочной
воспитывающей  деятельности  с  урочной  деятельностью;  направленность  воспитывающей
деятельности  гимназии  в  соответствии  с  реализацией  принципа  индивидуальной
дифференциации  в  образовании  на  возможно  более  полные  развитие  и  реализацию
образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся; соответствие предлагаемых
учащимся  форм  воспитательной  деятельности  доминирующим  социально  позитивным
ориентациям  обучающихся  в  начальной  школе;  обеспечение  возможностей  для  развития
творческих  способностей  учащихся;  регулярное  ведение  текущего  контроля  результатов
выполнения  установленных  документацией  учреждения  планов воспитательной  деятельности;
наличие в гимназии органов ученического самоуправления.

5.  Кадровое  обеспечение  воспитательной  деятельности  в  начальной  школе:  наличие  в
гимназии  должностей  работников,  по  своему  функционалу  отвечающих  за  воспитательную
работу  и/или  внеурочную  деятельность;  общий  уровень  психолого-педагогической
компетентности работников гимназии в организации воспитательной деятельности.

6. Использование в гимназии форм организации внеурочной деятельности в соответствии
с  содержанием,  целями  и  задачами  основных  направлений  воспитательного  процесса  в
начальной школе: наличие в гимназии кружков, секций и других форм организации внеурочной
деятельности,  по  своему  содержанию,  целям  и  задачам  соответствующим  обеспечению:  а)
социально-нравственного  развития  обучающихся,  воспитанников  (формированию  основ
духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  экономико-трудового  и  экологического
сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся (развития
умственной  деятельности  и  основ  систематизации  знаний);  в)  общекультурного  развития
обучающихся  (формированию  основ  эстетического,  физического  сознания  и  деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы
и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных
правовых  актов  к  деятельности  гимназии:  достижение  психологической  защищенности
обучающихся  в  ходе  мероприятий  воспитательной  работы  на  основе:  обеспечения  общей
удовлетворенности  обучающихся  процессом  и  результатами  своего  участия  в  них,
эмоциональной  включенности  обучающихся  в  воспитательную  деятельность  –
заинтересованности  в  происходящем  на  данных  мероприятиях  и  при  данном  использовании,
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях
и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том
числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе).
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8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  психолого-педагогическим  требованиям  к
воспитывающим  взаимоотношениям  в  образовательной  деятельности:  обеспечение  освоения
учащимися  нравственных  норм  отношений  на  основе  человеколюбия,  развития  у  них
коллективистской  идентификации  в  процессе  педагогически  организуемой  совместной
деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая
особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений
учащихся  с  окружающим  миром;  отсутствие  у  педагогов  гимназии  опоры  на  авторитарный
подход  в  задавании  целей  совместной  воспитательно  значимой  деятельности  учащихся  и  в
организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в
гимназии с  приоритетом форм,  обеспечивающих:  а)  неформальное общение  учащихся  между
собой и с  педагогическими работниками;  б)  самовыражение и  самоутверждение  учащегося  в
коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся
в  систему  реальных  нравственных  отношений  при  проведении  внеклассных  мероприятий;
обеспечиваемая  гимназией  учебной  и  иной  совместной  деятельности  учащихся  позитивность
общего  настроения  в  классных коллективах;  варьирование  основных стилей  педагогического
воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости
от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия
педагога  с  учащимися  в  их  педагогически  организуемой  совместной  деятельности,
характеризуемая  последовательной  реализацией  следующих  стадий  организации
взаимодействия:  поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  активизация деятельности
педагога  на  основе  педагогически  целесообразного  и  корректного  его  участия  в  личных
проблемах  и  трудностях  ученика;  выраженность  заинтересованности  педагогов  в  успехе
каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной
деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе
развития их коллективистской идентификации.

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива гимназии с общественностью
и  внешними  организациями  для  решения  задач  воспитательной  деятельности:  активность
обеспечения взаимодействия педагогического коллектива гимназии с родителями обучающихся
при  решении  задач  воспитательной  деятельности;  выраженность  ориентации  администрации
образовательной  организации  на  поддержание  связей  свой  организации  с  другими
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего
школьника. 

1.7. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии  с  определением  ФГОС  НОО  —  комплексная  программа  формирования  у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров  и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей  российского  общества,
таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность
человека  и  государства.  Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности
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обучающихся  повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу
по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник  духовного  развития,
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;

– факторы  риска,  имеющие  место  в  Гимназии,  которые  приводят  к  дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

– чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной
 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье
детей и подростков и всего населения страны в целом;

– особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта  «нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьезными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием  ребенком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее  эффективным  путем  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучащихся  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми
самостоятельная  работа  школьников,  способствующая  активной  и  успешной  социализации
ребенка  в  Гимназии,  развивающая  способность  понимать  свое  состояние,  знать  способы  и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования,  если  это  не  становится  необходимым условием ежедневной жизни ребенка в
семье и Гимназии.

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и
психофизиологические  характеристики  детей  младшего  школьного  возраста.  Формирование
культуры  здорового
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей
работы  Гимназии,  требующий  соответствующей  экологически  безопасной,
здоровьесберегающей  организации  всей  жизни   образовательной  организации,  включая  ее
инфраструктуру,  создание  благоприятного  психологического  климата,  обеспечение
рациональной  организации  учебного  процесса,  эффективной  физкультурнооздоровительной
работы, организации рационального питания.

Одним из  компонентов  формирования экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  обучающихся  является  просветительская  работа  с  их  родителями  (законными
представителями),  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к совместной работе  с
детьми, к разработке программы Гимназии по охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Разработка  программы  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на  основе научной
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обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.

Основная  цель настоящей  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  младшего  школьного  возраста  как
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. 

Задачи программы:

– сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

– 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  учетом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;

– сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,
структуре, полезных продуктах;

– сформировать  представление  о рациональной организации режима дня,  учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;

– обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

– сформировать навыки позитивного общения;

– научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается

опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных  предметов  универсальных  учебных
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных
на  сохранение  здоровья  и  обеспечение  экологической  безопасности  человека  и  природы.
Формируется  личный  опыт  самоограничения  при  решении  ключевого  противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
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Основными  источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в  традициях  и
творчестве разных народов, художественной литературе,  искусстве, а также элементы научного
знания.

Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная,  учебноисследовательская,  образно-
познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа. 

Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию
экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни организована по следующим
направлениям:

– создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
образовательной организации;

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурнооздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов;

– организация работы с родителями (законными представителями).

Модель организации работы Гимназии по реализации программы
Работа  Гимназии по  реализации  программы  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа. 
Первый  этап —  анализ  состояния  и  планирование  работы  Гимназии по  данному

направлению, в том числе по:

– организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-
оздоровительной  работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рационального
питания и профилактике вредных привычек;

– организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  программы
просветительской  работы  образовательной  организации  с  обучающимися  и  родителями
(законными представителями);

– выделению приоритетов  в  работе  Гимназии с  учетом  результатов  проведенного
анализа,  а  также  возрастных особенностей  обучающихся  при получении  начального общего
образования.

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы
Гимназии по данному направлению.

1. Просветительская,  учебновоспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

– внедрение в систему работы Гимназии дополнительных образовательных курсов,
которые  направлены  на  формирование  экологической  культуры  обучающихся,  ценности
здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;

– лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  экологического  просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
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– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических  троп, праздников и других
активных  мероприятий,  направленных  на  экологическое  просвещение,  пропаганду  здорового
образа жизни;

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего
представителей  администрации,  учащихся  старших  классов,  родителей  (законных
представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов
по охране окружающей среды.

2. Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами  и  родителями
(законными  представителями),  направленная  на  повышение  квалификации  работников
Гимназии  и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных  представителей)  по  проблемам
охраны и укрепления здоровья детей, включает:

– проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых  столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодической литературы;

– привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей
(законных  представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры  Гимназии
включает:

– соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательной
организации  экологическим  требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;

– оснащенность  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на
администрацию Гимназии.

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеурочной 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  аудио
визуальных средств;

– индивидуализацию  обучения,  учет  индивидуальных  особенностей  развития
обучающихся:  темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным
образовательным траекториям;
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– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ОВЗ.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность
понимать свое состояние, знать  способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,  социально-
творческая и общественно полезная практика.

Формы  учебной  деятельности,  используемые  при  реализации  программы:
исследовательская  работа  во  время  прогулок,  в  музее,  деятельность  классной  или  школьной
газеты  по  проблемам  здоровья  или  охраны  природы,  минипроекты,  дискуссионный  клуб,
ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация  физкультурнооздоровительной  работы,  направленная  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной подготовленности, 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  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

– 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  спортивнооздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого направления зависит от администрации  Гимназии,  учителей физической
культуры, а также всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья,
предусматривает: 

– внедрение в систему работы  Гимназии дополнительных образовательных курсов,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов,  включенных  в  учебный
процесс;

– организацию в образовательной организации кружков,  секций, факультативов по
избранной тематике;

– проведение  тематических  дней  здоровья,  интеллектуальных  соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
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Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы
организации  занятий:  интеграцию  в  базовые  образовательные  дисциплины,  факультативные
занятия,  занятия  в  кружках,  проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:

– лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным вопросам  роста  и  развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;

– организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по
профилактике вредных привычек и т. п.

Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  Гимназии Образовательная
организация  самостоятельно  разрабатывает  критерии и показатели  эффективности  реализации
программы  формирования  экологической  культуры,  безопасного  образа  жизни  обучающихся,
исходя  из  особенностей  региона,  контингента  обучающихся,  социального  окружения,
выбранного направления программы.

В  целях  получения  объективных  данных  о  результатах
реализации программы и необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг
в Гимназии.

Мониторинг реализации программы включает:

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своем здоровье, правильном питании,  влиянии психотропных веществ  на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:  общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;

– отслеживание  динамики  травматизма  в  Гимназии,  в  том  числе  дорожно-
транспортного травматизма;

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;

– включение  в  доступный  широкой  общественности  ежегодный  отчет  Гимназии
обобщенных  данных  о  сформированности  у  обучающихся  представлений  об  экологической
культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

– высокая  рейтинговая  оценка  деятельности  школы  по  данному  направлению  в
муниципальной или региональной системе образования;

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора,  органов  управления  образованием,  родителей  (законных  представителей)  и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена
школы;

– повышение  уровня  культуры  межличностного  общения  обучающихся  и  уровня
эмпатии друг к другу;

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
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– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;

– положительные  результаты  анализа  анкет  по  исследованию  жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).

№ Наименование мероприятий Сроки проведения
1
.

 Создание информационных стендов «Охрана окружающей 
среды», «Экология - путь к пониманию природы».

Сентябрь  

2
.

Экологическая акция «Собери макулатуру – спаси дерево» Сентябрь – октябрь 

3
.

Выставка книг, журналов «Охрана окружающей среды» в 
школьной библиотеке

В течение года

4
.

Создание в кабинетах школы уголков «Красная книга – 
охрана природы»

Февраль 

5
.

Школьный фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в 
котором ты живешь»

Апрель

6
.

Создание и периодическое обновление   материалов на 
официальном сайте школы

В течение года

7
.

Проведение акций:
«Покорми птиц зимой»

Январь ь-март

8
.

Открытые экологические уроки «Экология – будущее 
России»

Ноябрь

9
.

Общешкольная линейка «Закрытие Года экологии». 
Подведение итогов.

Декабрь
 

1.8. Программа коррекционной работы на текущий учебный год  (приложение 2) 

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план  начального общего образования (приложение3)

3.2.План внеурочной деятельности (приложение 4)
3.3. Календарный учебный график (приложение 5)

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
(приложение 6)
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