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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) утвержденная приказом директора № 3 от 05.01.2017 года  изложена в новой редакции 

в связи с утверждением Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

№ 495-од от 21.05.2018 года и необходимостью внесения изменений, требующих 

переработки ООП НОО по существу и не позволяющие ограничиться старой редакцией его 

отдельных структурных элементов. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

принципы построения и организации образовательного процесса на уровне начального 

общего образования в ГБОУ ЛНР «Алчевская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов физико-математического цикла № 22» (далее – ГБОУ 

ЛНР «АСОШ № 22») в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программе на основе анализа деятельности образовательного учреждения. 

ООП НОО отражает интересы и запросы жителей микрорайона школы, направлена на 

выполнение социального заказа учащихся и их родителей, разработана с ориентацией на 

развитие личности ребёнка и предполагает возможность получения качественного 

образования и воспитания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Образовательная программа предоставляет возможность родителям удовлетворять 

потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, 

работникам образования предоставляет благоприятные условия для профессиональной и 

личностной самореализации, выработки собственного стиля педагогической деятельности, 

выбора новых методик преподавания, создания или выбора инновационных технологий 

деятельности, проектирования рабочей программы.  

ООП НОО рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора и представлена на официальном сайте образовательного учреждения. 

Программа адресована: 

- родителям и учащимся для информирования о целях, содержании, организации 

образовательного процесса и предполагаемых результатах деятельности ГБОУ ЛНР «АСОШ 

№ 22» по достижению каждым обучающимся результатов освоения ООП НОО; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

- педагогическим работникам в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 

- администрации для осуществления координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП 

НОО; для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Целью реализации ООП НОО – обеспечение выполнения требований ГОС НОО 

через обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
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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. 

Для достижения поставленной цели при разработке и реализации ГБОУ ЛНР 

«АСОШ № 22» ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение равных возможностей получения доступного качественного начального 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, их профессиональных склонностей через систему кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований/конкурсов, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиад; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- создание основы для воспитания и сохранения здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

- обеспечение единства образовательного пространства на территории Луганской 

Народной Республики посредством установления единых требований к реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы и состава участников образовательных отношений 

 

В основе ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического  гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного  общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
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и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования, как системообразующий компонент ГОС 

НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Основными принципами развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения являются: 

- принцип деятельности;  

- принцип непрерывности образования;  

- принцип целостности;  

- принцип доступности и достаточности;  

- принцип психологической комфортности;  

- принцип вариативности;  

- принцип творчества.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

ориентирована: 

- на новые результаты образования;  

- на ценность системно-деятельностного подхода к обучению;  

- на систему требований как совокупность требований к структуре основной 

образовательной программе начального общего образования, к результатам освоения 

программы, к условиям и ресурсному обеспечению;  

- на обеспечение условий для воспитания учащихся.  

Состав участников образовательных отношений:  

- педагогический коллектив;  

- обучающиеся;  

- родители (законные представители) обучающихся. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

ООП НОО образовательного учреждения отражает требования ГОС 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 ГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Луганской Народной Республики, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
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- 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 и курсов внеурояной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

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 ГОС НОО. 

ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов. В основе её реализации лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает наличие у обучающихся учебно-

познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 

планировать её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть 

самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

На основании ГОС НОО на внеурочную деятельность в школе отводится до 544 часа 

за 4 года обучения.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ГОС НОО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов.  

Задачи внеурочной деятельности:  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности. 
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- учёт возрастных особенностей;  

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

- связь теории с практикой;  

- доступность и наглядность;  

- включение в активную жизненную позицию. 

Виды внеурочной деятельности:  
- познавательная;  

- игровая;  

- трудовая (производственная) деятельность;  

- досугово-развлекательная деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность;  

- художественное творчество;  

- социальное творчество (социально преобразовательная деятельность);  

- проблемно-ценностное общение. все виды внеурочной деятельности ориентированы 

на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

- обеспечивают связь между требованиями ГОС 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 и учебно-методической литературы начального общего образования; 

- служат основой для разработки системы оценки качества освоения обучающимися 

ООП НОО в соответствии с требованиями ГОС НОО. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщенной форме 

(раскрывающей общие для всего процесса обучения в начальной школе) и технологической 

(характерной для предметной специфики), представленной в рабочих программах учебных 

предметов (приложение 1). 

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 
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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.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы (приложение 1). 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. В эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя 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/портфолио достижений), так и по 

итогам ее освоения (с помощью итоговой работы (итоговая аттестация)). 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 вышеуказанную 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. 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.  

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 результате изучения всех без исключения предметов (приложение 1) при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В данном разделе сформулированы общие требования к личностным результатам 

освоения ООП НОО. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

- формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

свой народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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;  

- 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:  
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе 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.  

Личностные результаты освоения ООП НОО характерные для предметной специфики 

представлены в рабочих программах учебных предметов (приложение 1). 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В данном разделе сформулированы общие требования к метапредметным результатам 

освоения ООП НОО. 

Метапрелметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств и средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- 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 вводить 
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текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- 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; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. 

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;  

- 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:  
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– 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 знаково-символические 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;  

- 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;  
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- 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;  

- 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. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО характерные для предметной 

специфики представлены в рабочих программах учебных предметов (приложение 1). 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом предметной специфики по 

основным разделам и направления усвоения дисциплин представлены в рабочих программах 

учебных предметов (приложение 1). 

В данном разделе сформулированы предметные результаты освоения ООП НОО с 

учетом общих требований ГОС НОО и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 
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предметных областей, которые обеспечивают успешное обучение на начальном уровне 

общего образования. Планируемые результаты отражают: 

Предметная область «Филология». 

Русский язык. Украинский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Луганской Народной Республики, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского и украинского языков как государственных языков Луганской Народной 

Республики, языков межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на украинском языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

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

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметная область «Математика и информатика». 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

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

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

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Информатика: 

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, формирование 

умений действовать в соответствии с алгоритмом; 

2) овладение способами и приемами поиска, получения, представления информации, 

в том числе информации, представленной в виде текста, несложных готовых таблиц, 

несложных диаграмм, совокупностями;  

3) умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

4) овладение основами работы за компьютером и в программах офисного 

приложения; 

5) овладение умениями использовать средства ИКТ для решения информационных 

задач; 

6) формирование коммуникационной компетентности, связанной с приемом и 

передачей информации; 

7) использование доступных приемов работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также знакомство с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

Предметная область «Обществознание и естествознание».  

Окружающий мир: 

1) воспитание чувства гордости за свершения, открытия, достижения победы своего 

народа; 

2) сформированность уважительного отношения к своей Родине, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основы православной культуры: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основами православной культуры; 

3) формирование гражданской идентичности, приобщение к духовным, 

нравственным ценностям на основе православной свято-отеческой традиции; 

4) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали; 

5) формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов; 

6) развитие способностей к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

7) возрождение духовно-нравственных традиций семьи; 
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8) укрепление физического, духовно-нравственного здоровья; 

9) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство».  

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования  и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

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

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

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

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

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

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. О 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и другое. 

Принципы системы оценивания: 

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. в зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое (входной контроль), текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание;  

- оценивание может быть только критериальным. основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества; 

- оценивать можно только то, чему учат; 

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно; 

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Требования к выстраиванию системы оценивания: 

1) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2) использование критериальной системы оценивания. 

3) использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе: 

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений 

и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 

целью получения информации. 

Механизмы оценки 

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 

критериальной основе. Внешняя оценка, реализуя требования ГОС НОО, задаёт общие 

ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содержательной и 

критериальной основы всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

 

Вид оценки Функции Средства 

Внутренняя - 

оценка школы, 

учащегося, 

учителя, 

школьного 

психолога, 

администрации. 

1. Обеспечить обратную связь, 

информируя родителей и учащихся об 

их продвижении в освоении 

программы на определённом этапе и 

на общем уровне освоения. 

2. Обеспечить обратную связь, 

информируя учителей об 

эффективности их педагогической 

деятельности. 

1. Текущие отметки, 

выставляемые учителями. 

2. Результаты самооценки 

учащихся. 

3. Результаты наблюдение 

учителей и школьных 

психологов. 

4. Промежуточные и итоговые 

оценки учащихся. 
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3. Обеспечивать положительную 

мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся. 

5. Решение педагогического 

совета о переводе 

обучающегося в следующий 

класс или на следующую 

ступень обучения. 

Внешняя – 

оценка служб, 

уполномоченных 

вести оценочную 

деятельность. 

1. Ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения 

на конкретных примерах содержания 

и критериев внутренней оценки. 

2. Обратная связь, в основе которой 

лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных 

в целях управления качеством 

образования. 

1. Итоговая аттестация 

выпускников. 

2. Аттестация работников 

образования. 

3. Аккредитация 

образовательных учреждений. 

4. Мониторинговые 

исследования качества 

образования. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Вид 

результата 

Назначение Объект оценки Содержание оценки Средства оценки 

Личностный Оценка достижения 

планируемых 

результатов в их лич-

ностном развитии в ходе 

реализации всех компо-

нентов образовательного 

процесса, включая вне-

урочную деятельность, 

реализуемую семьёй и 

школой. 

Сформированность 

универсальных учебных 

действий, включаемых в 

следующие три основные 

блока: 

- самоопределение — 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося — принятие 

и освоение новой 

социальной роли 

обучающегося; становление 

основ российской 

гражданской идентичности 

личности как чувства 

гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание 

своей этнической 

принадлежности; развитие 

самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслоообразование — 

поиск и установление 

личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения 

обучающимися на основе 

устойчивой системы 

учебно-познавательных и 

социальных мотивов; 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению 

этого разрыва; 

- сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и 

ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

-сформированность основ гражданской 

идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

-сформированность 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; 

-сформированность мотивации 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных личностных 

результатов 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 учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

В планируемых результатахотсутствует блок 

«Выпускник научится». Поэтому  личностные 

результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с 

требованиями ГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 
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- морально-этическая 

ориентация — знание 

основных моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; 

способность к моральной 

децентрации — учёту 

позиций, мотивов и 

интересов участников 

моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, 

вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

-знание моральных норм и 

сформированности морально-

этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Метапредметный Оценка достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

представленных в 

разделах «Регулятивные 

учебные действия», 

«Коммуникативные 

учебные действия», 

«Познавательные 

учебные действия» 

программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

на ступени начального 

общего образования, а 

также планируемых 

результатов, 

представленных во всех 

разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с 

Сформированность у 

обучающегося 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных действий, т. 

е. таких умственных 

действий обучающихся, 

которые направлены на 

анализ и управление своей 

познавательной 

деятельностью. 

- способность обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, умение 

планировать собственную 

деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации и 

искать средства её 

Достижение метапредметных 

результатов как результат выполнения 

специально сконструированных 

диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Достижение метапредметных 

результатов как инструментальная 

основа  и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход 

широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости 

от успешности выполнения 

проверочных заданий по предметам и с 

учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной 

В итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе 

выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий: 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, 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 проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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текстом». 

Достижение 

метапредметных 

результатов 

обеспечивается за счёт 

основных компонентов 

образовательного 

процесса — учебных 

предметов. 

 

осуществления; умение 

контролировать и оценивать 

свои действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной информации 

из различных 

информационных 

источников; 

- умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

- способность к 

осуществлению логических 

операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками 

при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий. 

 

работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Достижение метапредметных 

результатов может проявиться в ходе 

выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. 

Использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с 

информацией. 
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Предметный Оценка достижения 

обучающимся 

планируемых 

результатов по 

отдельным предметам за 

счёт основных 

компонентов 

образовательного 

процесса — учебных 

предметов, 

представленных в 

обязательной части 

базисного учебного 

плана. 

 

Способность обучающихся 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи с 

использованием средств, 

релевантных содержанию 

учебных предметов, в том 

числе на основе 

метапредметных действий. 

Объектом оценки 

предметных результатов 

являются действия, 

выполняемые 

обучающимися, с 

предметным содержанием. 

 

Предметные  знания:  
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. Способность 

использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач.    Предметные 

действия:  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. К предметным 

действиям следует отнести также 

действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, 

овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета. 

Оценка достижения этих предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного предмета. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос;  

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты;  

- графическая работа; 

- изложение;  

- сочинение; 

- доклад;  

- творческая работа (проект); 

- посещение уроков по программам наблюдения;  

- диагностическая работа 

Итоговая аттестация - контрольная работа;  

- диктант; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель/портфолио достижений обучающегося. 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. 

Портфолио ученика:  

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования;  

- поддерживает высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощряет их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

- развивает навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

- формирует умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующие материалы:  

Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам. Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых работ по отдельным предметам, участие в праздниках, конкурсах (отмечаются 

грамотами, благодарственными письмами родителям). Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  
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Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений.  

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых ГОС НОО.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом «зоны ближайшего развития».  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

- сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

В 4 классе обязательным является такая форма аттестации как общественная 

презентация «Портфолио», целью которой является представление образовательному 

сообществу результата образования на первой ступени обучения. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий (далее – КОД) учащихся и 

педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета учащемся и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№ 

п/п 
Вид КОД 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 2 3 4 5 

1. Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале и дневнике 

учащегося. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

2. Диагностиче-

ская работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при ос-

воении спосо-

бов действия/ 

средств в учеб-

ном предмете. 

Направлена  на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи 

Результаты 

фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 
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Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных задач 

школьника. 

3. Самостояте-

льная работа 

Не более  

одного раза на 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  

составляются на базовом  

уровне по основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной  

работы; указывает 

достижения  и трудности 

в данной  работе. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

5. Проверочная 

(контрольная) 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия.  

Все задания обязательны 

для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельно

й работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников.  

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку.  

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоенияключевых  

компетентностей 

Экспертная 

7. Итоговая 

проверочная 

(контрольная) 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.  

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой 

работы. 

8. Предъявле-

ние 

(демонстра-

Май Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 
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ция) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

(показать) все, на что он 

способен. 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Способы оценочной деятельности 

 

Тематическому оценивания подлежат основные результаты изучения темы. 

Тематическое оценивание обеспечивает: 

- системность оценивания; 

- повышение объективности оценки знаний, навыков и умений; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к организации обучению; 

- систематизацию и обобщение учебного материала. 

Тематическая оценка выставляется на основании результатов освоения учащимися 

материала темы на протяжении ее изучения с учетом текущих оценок, различных видов 

учебных работ и учебной активности учащихся. 

Промежуточная аттестация предполагает семестровое и годовое оценивание. 

Оценка за год выставляется на основе семестровых оценок. 

Освоение учащимися ООП НОО завершается итоговой аттестацией. Для 

определения результатов образовательной деятельности учащихся 4-х классов проводится 

итоговая аттестация в виде итоговой контрольной работы по трём направлениям: 

русскому языку, математике, и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В 1 классе проводится без балльная система оценивания и домашних заданий. 

Решение по оцениванию учащихся 2-х классов в течении I семестра принимается 

педагогическим советом образовательной учреждения. 

При обучении обучающихся 1 класса используется содержательная оценка по всем 

предметам, в журнале и личных делах фиксируются только пропуски уроков.  

Во 2-4-х классах изучение предметов «Физическая культура», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Информатика», «Основы православной культуры» 

проводится без балльного оценивания. 

Учебные достижения планируемых результатов обучающихся 2-4 классов по 

остальным предметам оценивается по пятибалльной системе, используя критериальный 

подход. 

В классные журналы 2-4 классов выставляются отметки достижения планируемых 

результатов по темам.  
Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:  

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО, служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения нового социального опыта.  

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего 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:  

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников;  

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

- 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 чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;  

4) 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);  

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей.  

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. 

 

2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
 

Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), 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.  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

4. Формирование конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, поурочных планах.  

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 

освоения учебного материала по каждому предмету и в программах внеурочной 

деятельности (приложение 1).  

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется также с помощью 

Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД являются ориентиром при организации мониторинга их 

достижения. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика и 

информатика 

Окружающий 

мир 

регулятивные  

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

общеучебные  

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий 

спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуникативные  

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

УУД учебных предметов представлены в полном перечне по направлениям в 

приложение 1. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

украинского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

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

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

собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана).  

Учебные предметы «Математика» и «Информатика» при получении начального 

общего образования эти предметы является основой развития у обучающихся 

познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению 

задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся осваивает системы социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  
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- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

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

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий, изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

В области развития познавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Этот предмет связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 



34 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению.  

«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;  
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- 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 

партнёра, сотрудничеству и кооперации.  

«Основы православной культуры» как учебный предмет способствует 

формированию у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных действий:  

личностных:  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий  

регулятивных:  

- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями и текстами учебного пособия;  

познавательных:  

- владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) и их использование; извлечение информации, представленной в разных формах;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

сопоставление разных точек зрения и разных источников информации;  

коммуникативных: 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

- оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации.  

 

2.1.3 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования 

УУД являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие 

достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 

образования). Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

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

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). 
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. 
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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.  

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 универсальные учебные действия  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, 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 

временны́х 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; 

- 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; 
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- 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 

знаковосимволическая 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; 

- 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 родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер 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 
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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 

внеситуативнопознавательного 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. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типы задач Виды задач 

Личностные универсальные учебные 

действия: 

- на личностное самоопределение;  

- на развитие Я- концепции;  

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно- этическое оценивание  

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия;  

- дневники достижений  

Коммуникативные универсальные 

учебные действия:  

- на учёт позиции партнёра;  

- на организацию и осуществление 

сотрудничества;  

- на передачу информации и отображению 

предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры;  

- групповые игры  

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по составлению 

кроссворда;  

- «отгадай, о ком говорим»;  

- диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи);  

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 

«объясни...»  

Познавательные универсальные учебные 

действия:  
– задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач;  

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, 

оценивание;  

– задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования;  

– задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования;  

– задачи на смысловое чтение  

- «найди отличия» (можно задать их 

количество);  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»;  

- хитроумные решения;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами; - 

составление и распознавание диаграмм; - 



39 

работа со словарями  

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование;  

- на рефлексию;  

- на ориентировку в ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

- на оценивание; 
- на принятие решения;  

- на самоконтроль;  

- на коррекцию  

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в предложенных 

источниках;  

- взаимоконтроль;  

- самоконтроль;  

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную 

проблему 

 
Также для определения уровня универсальных учебных действий и благоприятного 

психологического климата развития учащегося в образовательном учреждение проводятся 

социально-диагностические исследования с согласия родителей (законных представителей): 

Личностные универсальные учебные действия 

для 1 класса: 

1. «Ориентировочный тест готовности к школьному обучению» (Керн-Йирасик). Цель 

диагностики: определение функциональной готовности к школьному обучению.  

2. «Домики» (М. Битянова). Цель диагностики: исследование адаптации 

первоклассников. 

3. Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., 

Соколова О. Л., Сорокина О. В.). Цель диагностики: изучение социально-психологической 

адаптации ребенка к школе (заполняют родители). 

4. Проективный рисунок-тест «Что мне нравится в школе?» (Н. Г. Лусканова). Цель 

диагностики: на выявление отношения детей к школе и мотивационную готовность детей к 

обучению в школе. 

5. «Мотивация обучения» (Лусканова). Цель диагностики: изучение уровня учебной 

мотивации (2, 4 классы) 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. «Прогрессивные матрицы» (Равен). Цель диагностики: измерение уровня 

интеллектуального развития (2, 4 классы). 

2. «Существенные признаки» (Никишина). Цель диагностики: определение 

логичности суждений, возможность отличить существенные признаки от второстепенных (4 

класс). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- для 3 класса: 

1. «Объем внимания» (Бузин). Цель диагностики: определить объем внимания 

младшего школьника.   

2. «Распределение внимания» (модификация Л. Черемошкиной методики Шульте). 

Цель диагностики: оценить способности к распределению внимания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе 

 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия:  

- смыслообразование  

- самоопределение  

-нравственно-этическая 

ориентация  

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 
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работы над ее достижением.  

Регулятивные действия:  

-целеполагание;  

-планирование;  

-осуществление учебных 

действий;  

-прогнозирование;  

-контроль;  

-коррекция;  

-оценка;  

-саморегуляция.  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Познавательные:  

-общеучебные;  

-знаково-символические;  

- информационные;  

-логические.  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения.  

Коммуникативные:  

-инициативное 

сотрудничество;  

-планирование учебного 

сотрудничества;  

-взаимодействие;  

-управление коммуникацией.  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования. 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; педагогические приемы и способы их 

формирования. 

Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; использовать диагностический инструментарий успешности 
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формирования УДД; привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 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 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной 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 возрастно-психологические 

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 школу (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 школьника; 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 Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

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

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

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность 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 Я-концепции 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 
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эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 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);  

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

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 ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
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универсальных учебных действий, а также на положениях Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

В начальной школе начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

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 ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 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 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Начальное общее образование вносит 

вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все 

более объективной и самокритичной.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ГОС НОО, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе: 

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

структуру; 

- программы формирования универсальный учебных действий. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
1) пояснительную записку; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса; 
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5) содержание учебного предмета, курса; 

6)  тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
1) пояснительную записку; 

2) актуальность, педагогическую целесообразность рабочей программы внеурочной 

деятельности 

3) описание места курса в учебном плане; 

4) ожидаемые результаты; 

5) содержание изучаемого курса; 

6)  тематическое планирование. 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В приложении 1 представлены следующие рабочие программы учебных предметов: 

1) рабочая программа предмета «Русский язык. 1-4 классы. Базовый уровень»; 

2) рабочая программа предмета «Литературное чтение. 1-4 классы. Базовый уровень»; 

3) рабочая программа предмета «Украинский язык. 1-4 классы. Базовый уровень»; 

4) рабочая программа предмета «Литературное чтение на украинском языке. 3-4 

классы. Базовый уровень»; 

5) рабочая программа предмета «Иностранный (английский) язык. 2-4 классы. 

Базовый уровень»; 

6) рабочая программа предмета «Математика. 1-4 классы. Базовый уровень»; 

7) рабочая программа предмета «Окружающий мир. 1-4 классы. Базовый уровень»; 

8) рабочая программа курса «Основы православной культуры. 4 класс. Базовый 

уровень»; 

9) рабочая программа предмета «Музыка. 1-4 классы. Базовый уровень»; 

10) рабочая программа предмета «Изобразительное искусство. 1-4 классы. Базовый 

уровень»; 

11) рабочая программа предмета «Технология. 1-4 классы. Базовый уровень»; 

12) рабочая программа предмета «Физическая культура. 1-4 классы. Базовый 

уровень»; 

а также следующие рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

(приложение 1): 

1) рабочая программа «В мире книг. 1-4 классы»; 

2) рабочая программа «Этика: азбука добра. 1-4 классы»; 

3) рабочая программа «Занимательная математика. 1-4 классы»; 

4) рабочая программа «Я пешеход и пассажир. 1-4 классы»; 

5) рабочая программа «Декоративно-прикладное искусство. 1-4 классы». 

6) рабочая программа «Смотрю на мир глазами художника. 1-4 классы»; 

7) рабочая программа «Экономика: первые шаги. 1-4 классы»; 

8) рабочая программа «Удивительный мир слов. 1-4 классы»; 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Программа предусматривает новое содержание духовно-нравственного воспитания, 

так как именно нравственные чувства человека определяют его социальную ценность, ибо от 

них зависит содержание жизненных целей, направленность и степень реализации его 

способностей, знаний и умений.  

Целью программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина Луганской Народной Республики, принимающего судьбу Отечества как свою 
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личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Луганской Народной 

Республики. 

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 Луганской Народной Республики,  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 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 обучающимся 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 культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

- пробуждение веры в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- 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 Луганской Народной Республики. 

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; 
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- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

Луганской Народной Республики, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы - от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг. 

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 духовнонравственного развития личности гражданина ЛНР. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1) общекультурное направление; 

2) духовно-нравственное направление; 

3) гражданско-патриотическое воспитание; 

4) трудовое и профориентационное направление; 

5) общеинтеллектуальное направление; 

6) физкультурно-оздоровительное направление; 

7) экологическое направление. 

Таким образом, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования (далее - Программа) 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям народа 

Луганской Народной Республики, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них гражданской идентичности и обеспечивает:  

1. Создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

2. Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и краеведческую специфику;  

3. Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит следующие разделы:  
1. Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников. 

2. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры. 

3. Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  
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4. Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности.  

5. Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации.  

6. Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры.  

 

2.3.1. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина Луганской 

Народной республики.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

- воспитательного 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 духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются 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, 

образовательной организации, 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 школьника 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.  
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

1. на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

2. на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;  

3. на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Образовательная организация, педагоги 

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, направленного на 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 в программе 

является последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

1. Общекультурное направление:  

- формирование первоначального представления о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

- формирование элементарного опыта межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

- формирование первичного опыта социального партнерства и диалога поколений;  

- формирование первичного опыта добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории;  

- формирование первичных навыков использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества; 

- формирование умения видеть красоту в окружающем мире;  

- формирование первоначального умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей;  

- формирование элементарных представлений об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры;  

- формирование первоначального опыта эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народа Луганской Народной Республики; 
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- формирование первоначального опыта эстетических переживаний, наблюдений 

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

и самому себе;  

- формирование первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

- формирование понимания важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды;  

- формирование первоначальных представлений о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; знание правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;  

- формирование элементарных основ риторической компетентности;  

- формирование элементарного опыта участия в развитии школьных средств массовой 

информации;  

- формирование  первоначального представления о безопасном общении в Интернете, 

о современных технологиях коммуникации;  

- формирование первоначального представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

- формирование элементарных навыков межкультурной коммуникации. 

2. Духовно-нравственное направление:  

- формирование начального 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;  

- формирование нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами;  

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям народов 

России;  

- формирование неравнодушного отношения к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- формирование способности эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

- формирование уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним.  

3. Гражданско-патриотическое направление:  

- формирование ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

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

поколению;  

- формирование элементарных представлений о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

- формирование первоначального опыта ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции;  

- формирование первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России;  

- формирование уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины;  
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- формирование первоначального представления о правах, свободах и обязанностях 

человека;  

- формирование первоначального умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни;  

- формирование элементарного опыта ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника;  

- формирование первоначального опыта общественного школьного самоуправления;  

- формирование элементарных представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур;  

- формирование первоначального представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах.  

4. Трудовое и профориентационное направление:  

- формирование ценностного отношения к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

- формирование ценностного и творческого отношения к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека;  

- формирование элементарных представлений о различных профессиях;  

- формирование первоначальных навыков трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- формирование первоначального опыта участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности;  

- формирование потребности и начального 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;  

- формирование умений и навыков самообслуживания в школе и дома.  

5. Общеинтеллектуальное направление:  

- формирование первоначальных представлений о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности;  

- формирование элементарных навыков учебно-исследовательской работы;  

- формирование первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности;  

- формирование элементарных представлений об этике интеллектуальной 

деятельности.  

6. Физкультурно-оздоровительное направление:  

-  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

7. Экологическое направление:  

- формирование ценностного отношение к природе;  

- формирование элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды;  

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  
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- социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство,  

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества;  

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору;  

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие;  

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

- традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

- искусство и литература –  красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

На основании этого определяется модель поведения младших школьников, так 

называемый «портрет выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

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

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

Кроме того, младший школьный возраст является сензитивным в формировании 

социальной компетентности, так как именно на этом этапе развития формируется 

произвольность психических процессов, а также соподчиняются мотивы и проявляется 

эмоциональный отклик на воспитательное воздействие.  

Социальная компетентность – это совокупность умений, знаний и навыков, которые 

способствуют успешному сосуществованию личности в социуме. 

При этом 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);  
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- педагогический – проявление просоциальной 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 может быть 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 класса, школы, 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 школьного 

волонтерского движения, социальных акций и проектов, таких как сбор макулатуры для 

общественных нужд, акции «Подари книгу», акции «Книжкина больница», акция «Помоги 

зимующим птицам» и другие. Важным элементом 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, например, спектакль, выступление агитбригады, 

создание проекта, написание сочинения, так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 

добровольцев является совокупность взглядов и 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 класса, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

- осуществление консультирования школьников 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 
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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 используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». 

 

2.3.2. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры 

 

Урочная деятельность – это ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Здесь ведущую роль в реализации 

программы играет образовательная деятельность, реализуемая в ходе освоения основных 

предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий.  

Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 

технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе факультативов по внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность становится гармоничным и общекультурным видом 

жизнедеятельности для развития творческих способностей детей. Для этого в работу с 

детьми включаются общеразвивающие занятия:  

- этические, эстетические беседы;  

- игры и упражнения;  

- творческие задания в совершаемой деятельности;  

- рисование, музыкальное сопровождение;  

- психофизические разминки;  

- психотренинговые упражнения.  

Развитие творческих способностей, навыков психологической культуры важно для 

всех детей, но особенно – для детей – акцентуантов (импульсивных, неуверенных в себе). 

Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать следующие 

общекультурные качества личности:  

- уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе;  

- чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту;  

- творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества;  

- физическую культуру;  

- здоровый и гармоничный образ жизни;  

- умение конструктивно общаться;  

- деловые качества;  

- целостные представления о людях и Мире;  
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- умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями и 

мыслями;  

- стремление и умение жить в гармонии с собой и миром;  

- умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные 

жизненные задачи, свое жизненное предназначение;  

- умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего 

предназначения. 

Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. 

Практическая задача внеучебной деятельности состоит в том, чтобы найти интересные 

способы инициации положительных мотивационных тенденций, пути развития творческих 

способностей, проводя игровые и тренировочные занятия с детьми.  

Для выявления и развития творческих способностей у детей необходимо 

использовать: педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей 

поведения учеников. Очень важно, чтобы были определены цель и объект наблюдения – 

какие именно качества и особенности будет изучать педагог. Важно планировать сроки 

наблюдения, определять время и способы фиксирования результатов. Рекомендуется вести 

дневник классного руководителя, где на каждого ученика будет запись результатов 

педагогического наблюдения.  

Во время проведения педагогического наблюдения педагогу рекомендуется:  

- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в 

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия 

позиции и поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения 

коррекции педагогических условий социального взросления детей класса; 

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики; 

- тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик; 

- следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения; 

- подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств.  

Таким образом, основные результаты урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, ); анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

Ожидаемы результаты в освоении обязательных программ внеурочной деятельности, 

формируемых участниками образовательного процесса описаны в приложении 1. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.);  

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

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.); 

- оценка и коррекция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  
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2.3.3. Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа Луганской Народной Республики 

и народов других стран 

 

Данный раздел программы обеспечивает получение учащимися в процессе изучения 

учебных предметов, выполнения проектов, проведения тематических классных часов 

первоначального представления о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство». Учащиеся осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве.  

Обучающиеся приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, Луганской Народной 

Республики, в освоениие учебных предметов «Технология», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир» и курсов внеурочной деятельности, формируемой 

участниками образовательной организации, «Смотрю на мир глазами художника», 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Учащиеся моделируют в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов, приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности 

предмета информатики. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, учебным фильмам, 

при посещении концертов, спектаклей учащиеся получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов Луганской Народной 

Республики, знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами.  

Обучающиеся осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и 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 и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы.  

В ходе бесед о красивых и некрасивых поступках, в обсуждения вопросов о том, чем 

красивы люди вокруг нас, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх учащиеся 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.  

На уроках технологии, изобразительного искусства, внеурочной деятельности, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, конкурсах 

рисунков в рамакх школьных и городских мероприятий обучающиеся получают первичный 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах художественного творчества. 

Обучающие вместе с родителями (законными представителями) участвуют в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечерах, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
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образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

Учащиеся получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека, участвуют в художественном оформлении 

помещений.  

Все это обеспечивает включение в программу следующих направлений. 

Направление Ценности Основное содержание 

Общекультурное 

направление: 

формирование 

эстетического 

вкуса,  

формирование 

толерантного 

мировосприятия  

Красота; гармония; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве, 

культуросозидание, 

индивидуальные 

творческие способности, 

диалог культур и 

цивилизаций, 

миролюбие, гражданское 

согласие, социальное 

партнерство, 

межкультурное 

сотрудничество, 

культурное обогащение 

личности, духовная и 

культурная 

консолидация общества; 

поликультурный мир.  

- 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;  

- интерес к занятиям художественным 

творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости;  

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 
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организации межкультурного  

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 

2.3.4. Рекомендации по формированию у обучающихся при получении 

начального общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности 

 

Данный раздел программы включает в себя первоначальные представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов, 

которые в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов Луганской Народной 

Республики, прививаются учащимся начальной школы.  

Обучающиеся участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятиях, 

направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.  

Ученики знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах в процессе бесед, классных часов.  

Учащиеся усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – 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.  

Эти формы работы являются отражением следующего направления. 

Направление Ценности Основное содержание 

Духовно-

нравственное 

направление:  
воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания.  

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; вера; 

традиционные религии и 

духовная культура народов 

ЛНР, светская 

(гражданская) этика.  

-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) 

этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Луганской 

Народной Республики, в истории и 

культуре нашей страны;  

-первоначальные представления о 

духовных ценностях народов ЛНР;  

-уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов ЛНР;  

-знание и выполнение правил 

поведения в образовательной 
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организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, 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.  

 

Данное направление реализуется через цикл следующих мероприятий. 

 

Духовно-нравственное направление 

Примерный цикл классных часов и мероприятий духовно-нравственного направления 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Тематические классные часы 

Классный час ко Дню инвалидов «Они такие же, как мы!», «Солнце светит всем» 

Классный час «Уроки нравственности», «Поговорим о вежливости» «Толерантный ли ты?» 

Что такое дружба? 
Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей 

Что такое 

толерантность? 

Толерантный ли я 

человек? 

Социально значимые акции, конкурсы и др. 

Акция «Бессмертный полк» 

Конкурс «День великой радости» 

Акция «Подари частичку сердца» 

Акция «Ларец добра» 

Акция «Собери портфель другу» 

Мероприятие «С Рождеством Христовым!»: история и традиции 

Акция «Мы вместе!» 

Выставка рисунков ко дню матери 

Акция «Воздвижение честного Креста Господнего» 

Праздничный концерт «Мама – первое слово в каждой судьбе» 

Конкурс, альбомов, коллажей «Лучший способ порадовать маму» и др. 

Курсы внеурочной деятельности 

Основы православной культуры 

 

Особое место в данном разделе занимает гражданско-патриотическое направление: 

- знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Луганской Народной 

Республики, гербом и флагом субъекта Луганской Народной Республики, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
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- знакомятся с героическими страницами истории Луганской Народной Республики, 

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 историкопатриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, 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); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о 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 Луганской Народной Республики, 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 своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных 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 военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

Основные ценности и содержание этого раздела отражены в представленной ниже 

таблице. 

Направление Ценности Основное содержание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание:  
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям 

человека.  

любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества.  

- ценностные представления о любви к 

Родине, народам Луганской Народной 

Республики, к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 

- элементарные представления о 

политическом устройстве Луганской 

Народной Республики, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших 

законах государства; 

- представления о символах государства - 

Флаге, Гербе ЛНР, о флаге и гербе 

субъекта ЛНР, в котором находится 

образовательная организация; 
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- интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни своей 

страны, субъекта ЛНР, края (населенного 

пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах 

Луганской Народной Республики, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории страны и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

Данное направление реализуется через цикл следующих мероприятий. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Примерный цикл классных часов и мероприятий гражданско-патриотического воспитания  

Мероприятия посвященные Дню освобождения города и Луганской области от немецко-

фашистских  захватчиков (классные часы, выставка рисунков) 

Изготовление открыток ко Дню пожилого человека 

Классные часы ко Дню народного единства 

Классный час «Овеянные славой Герб наш и флаг» 

Конкурс рисунков «День Неизвестного солдата», «День героев Отечества» 

Уроки Мужества.   

Конкурс стихов о родине, войне, мире. 

Мероприятия, посвященные казачеству 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Изготовление открыток для подопечных мужчин территориального центра города 

Мероприятия, приуроченные Афганской войне (посещение школьного музея) 

День космонавтики «Путешествие в космос»(конкурсы рисунков) 

Мероприятия ко дню Республики 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Подари частичку сердца пожилому человеку» 

Акция «Согреем ладони, разгладим морщины» (посещение ветеранов педагогического труда) 

Акция «С праздником, ветераны» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Возложение цветов к памятникам 

 

Формирование активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности реализуется через трудовое направление и 

интеллектуальное направление.  

Учащиеся получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий.  



61 

Обучающиеся получают элементарные представления о современной 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.  

Учащиеся знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

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

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

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

конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности.  

Обучающиеся 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.  

Они осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

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

реализации различных проектов.  

Учащиеся приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации в ходе трудовых акций.  

Обучающиеся приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома, 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни .При реализации интеллектуального воспитания учащиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий.  

Обучающиеся получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков, в ходе проведения интеллектуальных игр;  

Ученики активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности.  

В ходе реализации учебно-исследовательских проектов получают элементарные 

навыки научно-исследовательской работы.  

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 навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности.  

Учащиеся 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. 

Направление Ценности Основное содержание 

Трудовое и 

профориентационное 

направление: привитие 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни  

Уважение к труду, 

человеку труда; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества;  

-уважение к труду и творчеству 
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настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное 

отношение к труду и 

творчеству, активная 

жизненная позиция, 

самореализация в 

профессии.  

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 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Общеинтеллектуальное 

направление: 

воспитание образования 

как общечеловеческой 

ценности  

Образование, истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 

деятельность, 

интеллектуальное 

развитие личности, знание, 

общество знаний.  

-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;  
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-элементарные навыки работы с 

научной информацией;  

-первоначальный опыт организации 

и реализации учебно-

исследовательских проектов;  

-первоначальные представления об 

ответственности за использование 

результатов научных открытий.  

По данным направлениям реализуется следующий перечень мероприятий: 

 

Трудовое и профориентационное направление 

Примерный цикл классных часов и мероприятий по трудовому направлению 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Цикл бесед на классных часах на темы «Моя будущая профессия», «Моя будущая 

профессия» 

Что такое 

«Профессия»,  

«Профессии наших 

мам и пап»,  

«Профессиональные 

атрибуты»  

«Что такое призвание 

и талант?», 

«Трудовая гордость 

моей семьи»,  

«Семейные 

династии»  

«Самая нужная 

профессия», «Мои 

земляки в мире 

творческих 

профессий»,  

«Профессии редкие и 

забытые» 

«Творческие 

профессии», 

«Профессии 

отважных…»,  

«Многообразие 

рабочих профессий»  

  Уборка классного кабинета 

Внеклассные мероприятия 

Предметные недели/дни 

Интеллектуальный марафон  

Олимпиады  

Научно-практические конференции  

Интеллектуальные викторины  

Курсы внеурочной деятельности 

«Экономика: первые шаги» 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Примерный цикл классных часов и мероприятий по интеллектуальному направлению 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеклассные мероприятия  

Праздник 

посвящения в 

первоклассники «Я 

ученик!»  

   

Интеллектуальные марафоны, олимпиады, научно-практические конференции  

Викторина «Что я знаю о космосе?»  

Викторина «Знаешь ли ты историю?»  

 Мероприятие «Чтение – вот лучше учение». 

Праздник «Прощание 

с Букварем!»  

 

Курсы внеурочной деятельности 

«В мире книг» 

«Занимательная математика» 

«Удивительный мир слов» 
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2.3.5. Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации 
 

Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через 

коммуникативное направление.  

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими, 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности, 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации.  

В процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников, тематических классных часов учащиеся получают первоначальные 

представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире, осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни. 
 

Направление Ценности Основное содержание 

Общекультурное 

(подраздел формирование 

коммуникативной 

культуры)  

Русский язык, языки народов 

Луганской народной 

республики, культура 

общения, межличностная и 

межкультурная 

коммуникация, 

ответственное отношение к 

слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение.  

-первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни человека, 

развития личности, успешной 

учебы;  

-первоначальные знания 

правил эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, 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 

родном языке;  

-первоначальные 

представления об истории 

родного языка, его 

особенностях и месте в мире;  

-элементарные 

представления о 

современных технологиях 

коммуникации;  

-элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации 

 

Данное направление реализуется путем внедрения следующих мероприятий. 
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Примерный цикл классных часов и мероприятий по воспитанию коммуникативной 

культуры 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеклассные мероприятия 

Праздник ко Дню славянской письменности 

Широкая Масленица 

Рождественские встречи 

Городской фестиваль иностранных языков 

День благодарения 

Неделя детской книги, библиотечные уроки 

Конкурсы 

«Русский медвежонок», «Лисёнок» 

Олимпиады младших школьников по русскому и иностранному языку 

Конкурс чтецов «Мир, в котором мы живем!» 

 

2.3.6. Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры  

 

Данный раздел реализуется через физическое направление, правовое направление, 

экологическое направление воспитания и социализации учащихся.  

В нем учащиеся 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 включения в 

беседы, тематические игры, театрализованные представления, проектную деятельность.  

Обучающиеся 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, о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека в рамках бесед с педагогами, психологом-психологом, медицинскими работниками, 

родителями.  

Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха, активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 

Направление Ценности Основное содержание 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление  

Здоровье физическое, 

физическая культура и спорт  

-первоначальные 

представления о физическом 

здоровье;  

-формирование начальных 

представлений о культуре 

здорового образа жизни;  

-первоначальные 

представления о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимание влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека, на 

процесс обучения и взрослой 

жизни;  
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-элементарные знания по 

истории российского и 

мирового спорта, уважение к 

спортсменам. 

 

Направление реализуется через приведенные ниже мероприятия. 

 

Примерный цикл классных часов и мероприятий по физическому направлению 

Спортивные праздники, ролевые игры, конкурсы 

«День здоровья» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Конкурсы рисунков, викторины, тематические выставки 

 

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов государственной власти, общественными деятелями учащиеся 

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, 

правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни. Таким образом, реализуется 

правовое направление.  

В процессе поддержания порядка, дежурства в классе, поддержания дисциплины, 

самообслуживания; участия в принятии решений; контролируя выполнение основных прав и 

обязанностей, получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в классных органах самоуправления.  

В ходе бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами учащиеся получают 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур.  

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Экологическая культура, культура здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) человека 

есть один из результатов социализации личности в общественной среде.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Федерального государственного образовательного 

стандарта Начального общего образования — 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 здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 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.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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). 155  

Культура ЗОЖ включает в себя такие составляющие как отношение личности к себе, 

виды и факторы здоровья. Важно, чтобы сочетались соматическое, психическое, физическое 

и нравственное здоровье. В единстве они образуют здоровье человека. Существенное 

влияние на него оказывают такие факторы как соблюдение режимов дня и питания, полезные 

привычки, двигательная активность. Однако культура ЗОЖ определяется не только 

внешними, но и внутренними факторами (отношение личности к себе). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

- ормирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически ф сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейшего 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит:  

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.  

2. Направление деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений.  

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  

4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся.  

5. Методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров 

 

Целью настоящей программы является 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 представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- сформировать установку на использование здорового питания;  

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания;  

- сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  
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- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа способствует формированию следующих ценностей:  

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук. (природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание).  

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия.  

Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры, система социальных 

отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, 

установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; гармоничность 

сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды; целостный 

адаптивный механизм человека и природы, реализующийся через отношение человеческого 

общества к окружающей природной среде и к экологическим проблемам в целом». 

 

2.4.2. Направление деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений 

 

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.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям:  

1. Экологическое направление  

2. Физкультурно-оздоровительное  

3. Профилактика употребления психоактивных веществ  

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

1. Экологическое направление:  

Содержательные линии:  

- 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. 

 

Направление Ценности Основное содержание 
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Экологическое воспитание: 

воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

бережное освоение 

природных ресурсов 

региона, страны, планеты, 

экологическая культура, 

забота об окружающей 

среде, домашних 

животных. 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

-ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни;  

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности;  

-бережное отношение к 

растениям и животным;  

-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. Физкультурнооздоровительное направление:  

Содержательные линии:  
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

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

здоровье;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой. 

 

Направление Ценности Основное содержание 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление: 

формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни  

Здоровье физическое, 

духовное и 

нравственное, здоровый 

образ жизни, 

здоровьесберегающие 

технологии, физическая 

культура и спорт  

-формирование 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 мирово  
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3. Профилактика употребления психоактивных веществ.  

Содержательные линии:  

- базовые навыки сохранения собственного здоровья и формирование негативного 

отношения к психоактивным веществам 

 

Направление Ценности Основное содержание 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ: формирование  

негативного отношения 

к употреблению 

психоактивных веществ 

Нравственный, 

здоровый образ 

жизни, 

здоровьесберегающие 

технологии.  

-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.  

 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Содержательные линии: 
- базовые навыки сохранения здоровья, жизни.  

- обучение безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях.  

 

Направление  Ценности  Основное содержание  

Профилактика  

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

Жизнь, здоровье  Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетними в 

сфере дорожного движения, 

воспитание транспортной 

культуры безопасного 

поведения на дорогах. 

 

5. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации.  

 

Направление  Ценности  Основное содержание  

Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации.  

Режим дня, 

гигиенические 

требования.  

-организация режима дня детей, их 

нагрузки, питания, 

физкультурнооздоровительная работа, 

сформированность элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и 

профилактика вредных привычек;  

-организация проводимой и необходимой 

для реализации программы 

просветительской работы образовательной 

организации с обучающимися и 

родителями (законными 

представителями);  

-выделение приоритетов в работе 

образовательного образовательной 

организации с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных 
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особенностей обучающихся при 

получении начального общего 

образования.  

-Создание в школьном здании 

необходимых условий для сбережения 

здоровья учащихся.  

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Программа формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление 

экологического сознания, сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. В школе строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео и аудиоаппаратура в учебных 

кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Модель организации работы по экологическому направлению:  

Экологическое воспитание – это развитие экологической культуры личности, 

ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции.  

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:  

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  
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- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов, выставки поделок из природного материала «Дары осени»);  

- художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями);  

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);  

- природоохранная деятельность (экологические акции «Помоги зимующим птицам», 

«Живи, родник» и др., природоохранные флешмобы).  

Также организована просветительская, учебновоспитательная и методическая работа 

образовательной организации, направленная на формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, которая включает и просветительскую, учебно-

воспитательную работу с обучающимися:  

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение.  
В ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов учащиеся усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов Луганской Народной Республики, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

Учащиеся получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю.  

В процессе уборки классного кабинета, сбора макулатуры получают первоначальный 

опыт участия в природоохранной деятельности.  

Обучающие при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, изготавливают кормушки, скворечники, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства. 

 

Направление Формы и виды деятельности 

Экологическое 

направление 

1. Уроки по предмету «Окружающий мир»  

2. Праздник «День птиц»  

3. День Воды  

4. День Земли «Земля, мы дети твои», проект «Лес – легкие планеты»  

5. Конкурс рисунков и плакатов «Береги птиц»  

6. Акция «Помоги зимующим птицам». Изготовление кормушек, 

подкормка птиц.  

7. Социальные проекты: Помощь бездомным животным.  

8. Проведение тематических классных часов, бесед.  

9. Уборка классного кабинета.  

10. Проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций.  

11. Прогулки, мини-походы.  

12. Выставки поделок из природного материала, фотографий и 

рисунков о временах года.  

 

Модель организации работы по здоровьесберегающему направлению 

(физкультурно-оздоровительное направление): 
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Физкультурно-оздоровительное направление – это воспитание физической культуры, 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое 

воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и 

физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  

В школе имеются два спортивных зала, спортивная площадка, оборудованные 

необходимым спортивным и игровым оборудованием и инвентарём.  

Организация физкультурно-оздоровительной 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; 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках (не менее 1 раза за 

урок), способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, эстафет, конкурсов и т. п.).  
Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация 

встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников.  

Это направление формирует начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов Луганской Народной Республики.  

Обучающиеся знакомятся с ресурсами ведения здорового образа жизни, такими как: 

занятия физической культурой и спортом, использование спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума в форме взаимодействия с детско-юношеская 

спортивная школами № 1 и № 2, проведения лекций, бесед, инструктажей по технике 

безопасности.  

Младшие школьники включаются в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганду занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований, таких как «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни» и др. 

Учителя начальной школы проводят коллективные прогулки, мини-походы 

ученического класса.  

В ходе проведения классных часов организуются дискуссии по проблемам здорового 

образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о 

субъективном отношении к физической культуре).  

Учащиеся разрабатывают памятки и информационные листовки о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования.  

В школе организуются выступления перед учащимися младших классов по 

проблематике физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта. 

Таким образом, учащиеся 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 

включения в беседы, тематические игры, театрализованные представления, проектную 

деятельность.  
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Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха, активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 

Направление Формы и виды деятельности 

Здоровьесберегающее 

направление 

Беседы и тематические классные часы.  

1 кл. «Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело», 

«Режим дня», «Подвижные игры во время перемен»  

2 кл. «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься», 

«Что, значит, быть здоровым человеком», «Безопасное поведение 

в школе во время уроков и во время перемен»  

3 кл. «Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы», 

«Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха», «Питание – 

основа жизни»  

4 кл. «Режим дня школьника», «Сам себе я помогу - и здоровье 

сберегу», «Как защититься от простуды и гриппа» 

Спортивные праздники, ролевые игры, конкурсы  

Спортивная игра: «Мама, папа, я – спортивная семья», «В 

здоровом теле здоровый дух!»  

«День здоровья»  

Встречи с медицинскими работниками.  

Конкурс рисунков «Здоровым быть модно!»  

Школьные спортивные соревнования 

Физкультминутки 

Уроки физической культуры 

 

Модель организации работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

Профилактика употребления психоактивных веществ – одно из важнейших 

направлений современного образования.  

Организация работы по профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется 

через проведения различных социальных акций, например, «Брось сигарету – возьми 

конфету», «Курить не классно – курить опасно».  

В ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов учащиеся 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, учатся говорить «нет».  

Учащиеся участвуют в лекциях, встречах с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, школьным практическим психологом, в 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов, в проектах и мероприятиях, направленных 

на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, на профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека. 

 

Направление Формы и виды деятельности 

Профилактика  

употребления психоактивных 

веществ 

Игра-путешествие «Путешествие в страну вредных и 

полезных привычек».  

Беседы с медицинским работником, практическим 

психологом 

Акции «Брось сигарету - возьми конфету», «Курить не 

классно – курить опасно».  

Конкурс рисунков «Скажи вредным привычкам НЕТ!»  

Беседы, тематические классные часы.  
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Модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма основывается на мероприятиях по обучению младших школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

Для учащихся организуются конкурсы видеофильмов (мультфильмов), рисунков, 

проектов «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы), 

разработка рекомендаций для родителей, школьников по правилам дорожного движения 

(далее – ПДД). 

Со школьниками проводятся практические занятия и беседы для юных 

велосипедистов «Безопасное колесо», организуются мероприятия с участием представителей 

инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного движения (проведение 

опроса, бесед, участие в городских и школьных конкурсах). 

Организуются конкурсы памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)» , «Безопасный путь домой», конкурсы поделок и рисунков «Я знаю 

правила дорожного движения»; компьютерное тестирование по правилам дорожного 

движения, проведение викторин и игр по правилам дорожного движения. 

 

Направление Формы и виды деятельности 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение уроков по безопасности на дорогах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир» 

Проводится месячник «Ребенок идет в школу» 

Конкурс стихотворений, рассказов по правилам дорожного движения 

«Хочешь быть здоровым будь – правила безопасности не позабудь».  

Тематические классные часы «Дорожная азбука»  

Конкурсы рисунков по правилам дорожной безопасности  

Викторина по правилам дорожной безопасности «Вопросы дядюшки 

Светофора».  

Беседы с юными велосипедистами «Безопасное колесо». 

Изготовление памяток по ПДД. 

Курс внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир» 

 

Модель организации работы по созданию экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.  

Модель организации работы по созданию экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации имеет 2 этапа.  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной 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 образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, снижения 
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функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия во внеурочной деятельности).  

Индивидуальное здоровье учащихся обеспечивается двигательной активностью, 

плодотворным трудом, рациональным режимом труда и отдыха, искоренением вредных 

привычек, личной гигиеной, закаливанием, рациональным питанием, физическими 

упражнениями.  

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

урочное и внеурочное время.  

В программу включено содержание таких факторов здоровья как организация и 

соблюдение режимов дня, питания. Школьники обеспечены сбалансированным питанием:  

- бесплатными горячими завтраками 100%;  

- обедом: дети посещающие группы продленного дня и дети-инвалиды.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: практический психолог, 

учителя физической культуры, медицинский работник.  

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по созданию экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации, которая организуется 

по следующим направлениям:  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися:  

- лекции, беседы, консультации о сохранении и укреплении здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек;  

- пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации 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;  

- наличие необходимой научно-методической литературы;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Также создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 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, спортивных залов, спортивной площадки необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

Направление Формы и виды деятельности 



78 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации.  

Контроль за организацией питания, за соблюдением светового, 

теплового режимов.  

Профосмотры детей в школе.  

Контроль за состоянием и исправностью спортивного 

оборудования  

Соблюдения санитарных норм и требований.  

Анализ случаев травматизма в школе. 

Организация дежурства учителей по школе. 

Проведение тематических родительских собраний, лекториев по 

здоровьесбережению: «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; «Личная гигиена школьника»; «Воспитание 

правильной осанки у детей»; «Организация правильного питания 

ребенка в семье»; «Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»; «Как преодолеть страхи» и другие.  

Инструктажи по технике безопасности. 

Профилактические беседы с учащимися о режиме дня, о личной 

гигиене и безопасности.  

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

 

Критерии 

эффективности 

Показатели 

эффективности 
Методики изучения Сроки 

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

Сформированность у 

обучающихся 

устойчивых навыков 

здорового образа 

жизни, 

экологической 

культуры, 

повышающих 

успешность обучения 

и воспитания.  

1. Сформированность у 

обучающихся навыков 

оценки собственного 

функционального 

состояния 

3.Сформированность у 

обучающихся  

компетенций в 

составлении и 

реализации 

рационального режима 

дня и отдыха  

Мониторниг на 

основании  

наблюдения  

классных 

руководителей за 

обучающимися, метод 

«Самооценка» 

систематически  

Динамика 

показателей здоровья 

обучающихся: 

(общие показатели 

здоровья,  

показателей 

заболеваемости)  

1.Состояние здоровья 

отдельных категорий 

обучающихся  

2.Распределение 

учащихся по группам 

здоровья.  

Анализ личных 

медицинских карт 

медицинским 

работником школы  

сентябрь 

(ежегодно) 

Динамика 

травматизма в 

образовательной 

организации, в том 

1.Снижение травматизма 

во время уроков 

физической культуры, в 

условиях школы  

Мониторинг случаев 

травматизма в школе  

сентябрь, 

январь, май 

(ежегодно) 
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числе дорожно-

транспортного 

травматизма  

Уровень 

информированности 

о посещении 

спортивных секций, 

регулярности занятий 

физической 

культурой 

1.Количество участников 

спортивных секций  

Мониторинг по 

направлениям 

занятости учащихся  

сентябрь, январь 

(ежегодно)  

Организации экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

санитарно-

гигиенических норм  

1. Отсутствие претензий 

и жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей).  

2. Отсутствие претензий 

со стороны надзорных 

органов.  

Мониторинг 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм и 

требований 

систематически  

Уровень организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

1. Положительные 

результаты анализа анкет 

по исследованию 

жизнедеятельности 

школьников, анкет для 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов.  

Анкетирование 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей)  

систематически  

Уровень организации 

питания школьников  

1.Количество 

питающихся учащихся  

Мониторинг работы 

школьной столовой  

систематически  

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования выражается в следующих показателях:  

Уровень активности 

участников 

программы – 

педагогов, классных 

руководителей, 

родителей, 

обучающихся.  

1.Умение организовывать 

совместные социально-

значимые мероприятия  

Опрос, анкетирование  январь, май 

(ежегодно)  

Уровень 

удовлетворенности 

участников 

программы – 

педагогов, классных 

руководителей, 

родителей, 

обучающихся.  

1.Положительные 

результаты анализа анкет 

по исследованию 

жизнедеятельности 

школьников, анкет для 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов.  

Анкетирование  май (ежегодно)  

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Методика мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

включает совокупность следующих методических правил: 
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1. мониторинг целесообразно строить на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ и воспитательной деятельности педагогических 

работников, на изучении индивидуальной успешности выпускников начальной школы с 

точки зрения формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; 

2. комплекс мер по мониторингу ориентирует, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся;  

3. мониторингу придается общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (практического психолога);  

4. мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 

Направление Методологический инструментарий мониторинга 

1.Мониторинг 

результатов 

формирования 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся.  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и 

реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения 

учащимися ряда специально разработанных заданий.  

Личностный рост  

Уровень тревожности  

Уровень воспитанности  

Анкетирование — эмпирический социально-психологический 

метод получения информации на основании ответов учащихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения  

по формированию духовно-нравственной культуры и социализации 

учащихся в школе используются следующие виды анкетирования:  

1. «Уровень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 

учащимися»;  

2. «Уровень удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 

родителями»;  

3. Анкета «Ценностное отношение к природе»;  

4. Анкетирование «Самооценка»;  

5. Анкетирование «Карта мероприятия». 

2.Отслеживание 

процессуальной 

стороны 

жизнедеятельности 

школьных сообществ и 

воспитательной 

деятельности 

педагогических 

работников  

Внутренняя оценка:  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях учащихся.  

Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения: «Экспресс – оценка», отзывы на «Стене гласности».  

Голосование на Интернет – форуме школьного сайта  

Мини-опросы; социологические исследования  

Беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный 

психолого- педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогическую диагностику 

как основной метод исследования воспитания и социализации 

учащихся.  
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В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации учащихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики 

процесса воспитания и социализации учащихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует 

выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает 

реализацию основных направлений Программы воспитания и 

социализации учащихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на 

сбор данных социального и психолого- 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской Народной 

Республики «Алчевская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучение 
предметов физико-математического цикла №22» осуществляет образовательную 
деятельность по общеобразовательной программе основного общего образования в 
соответствии с Государственными образовательными стандартами общего образования. 

Учебный план ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» является одной из основных характеристик 
основной образовательной программы школы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, практики и других видов учебной деятельности обучающихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с Методическими рекомендациями по 
формированию рабочих учебных планов в образовательных организациях (учреждениях) 
Луганской Народной Республики. 

Учебный план 1-4-х классов ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» начального общего 
образования направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» 
представлен в приложении 2. 

Календарный учебный график ЛНР «АСОШ №22» определяет чередование 
учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Организация учебного процесса для обучающихся 1–4-х классов осуществляется в 
рамках пятидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8 
часов 30 минут. 

Продолжительность учебного занятия для 2-4-х классов составляет 40 минут, для 1-ых 
классов – 35 минут. В праздничные дни (установленные законодательством Луганской 
Народной Республики) образовательное учреждение не работает. 

Продолжительность учебного года: 
- для 1-ых классов – 33 недели; 
- для 2 - 4 классов – 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. У обучающихся первых классов имеются 
дополнительные каникулы сроком на одну неделю в феврале месяце. 

Учебные занятия организовываются по семестровой системе: 
- I семестр (16 учебных недель); 
- II семестр (18 учебных недель (для т1-х классов – 17 учебных недель)); 
Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, два раза в неделю – не более 5 

уроков; 
- для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков. 
Итоговая аттестация результатов освоения ООП НОО в 4-х классах проводится 

ориентирочно в мае месяце.  
Учебным планом школы предусматривается работа школы в 5-ти дневном режиме. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 
Продолжительность учебного занятия для 2 – 11-х классов составляет 40 минут, для 1-

ых классов – 35 минут. За счет высвобождающихся 5 минут в 5 – 11-х классах 
организовываются дополнительные индивидуальные занятия. 
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В праздничные дни (установленные законодательством ЛНР) образовательное 
учреждение не работает. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

ООП НОО реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации государственного 

образовательного стандарта начального общего образования следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить 

следующие задачи: 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания 

программ учебных предметов, курсов; 

- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность ГБРУ ЛНР «АСОШ № 22» организуется по направлениям 

развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное. 

В образовательном учреждении организованы курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся (регулярные внеурочные занятия), утвержденные учебным планом 

школы (приложение 2): 

1) спортивно-оздоровительное направление:  

- курс «Я пешеход и пассажир»; 

2) общеинтеллектуальное направление: 

- курс «Удивительный мир слов»; 

- курс «Занимательная математика»; 

- курс «В мире книг»; 

3) социальное направление:  

- курс «Экономика: первые шаги»; 

4) духовно-нравственное направление:  

- курс «Этика: азбука добра»; 

5) общекультурное направление:  

- курс «Смотрю на мир глазами художника»; 

При планировании внеурочной деятельности использовались Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы под редакцией Виноградовой Н.Ф., Примерные 

программы по внеурочной деятельности для начальной школы, авторы составители 

Погребова Н.Б., Хижнякова О.Н., Малыгина Н.М., Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основне образование, авторы Горский В.А., Тимофеев А.А., 

Смирнов Д.В. 
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Система воспитательных мероприятий при получении начального общего 

образования (нерегулярные внеурочные занятия) также организованы по направлениям: 

- общеинтеллектуальное направление: 

1) библиотечные уроки;  

2) конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры;  

3) участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, республики;  

4) проектная деятельность;  

5) выпуски классных тематических газет, рисунков;  

- спортивно-оздоровительное направление:  

1) организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований;  

2) проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и 

употреблению психоактивных веществ, о здоровом образе жизни;  

3) применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

4) Участие в городских спортивных соревнованиях;  

5) проведение тематических классных часов и бесед;  

6) организация работы школьного лагеря с дневным пребыванием детей в 

каникулярный период.  

- социальное направление:  

1) беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты;  

2) практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие;  

3) участие в творческих конкурсах, в акциях.  

- духовно-нравственное направление: 

1) проведение "Уроков мужества";  

2) участие в городских митингах, посвященных Дню Победы и памятным 

датам в истории Луганской Народной Республики, Отечества;  

3) встречи с ветеранами Войны и труда, с людьми, добившимися высоких 

результатов в жизни, ветеранами педагогического труда, пожилыми людьми;  

4) выставки рисунков;  

5) проведение тематических классных часов о лучших человеческих качествах, 

толерантности, межэтнической терпимости;  

6) участие в концертах для ветеранов;  

7) участие в акциях "Письмо солдату", "Открытка ветерану/боевому бойцу" и др.  

- общекультурное:  

1) организация экскурсий в музеи, посещения выставок, театров, кинотеатров, 

библиотек города;  

2) проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи;  

3) организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся на школьном, городском и республиканском уровнях;  

4) участие в городском фестивале "Лучики надежды";  

5) участие в традиционных общешкольных праздниках и мероприятиях.  

6) участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и 

городского уровня. 

Предполагаемые результаты по итогам реализации плана внеурочной деятельности:  

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

- укрепление здоровья воспитанников;  

- развитие творческой активности каждого ребёнка;  

- укрепление связи между семьёй и школой. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
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Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

- развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, а также 

организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности;   

- работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности;  

- формирования у обучающихся гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

- использования сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды города, 

разработки и реализации социальных проектов и программ;  

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора;  

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Важной характеристикой образовательного пространства школы, обеспечивающей 

достижения устойчивых высоких образовательных результатов, являются кадровые условия. 

ГБОУ ЛНР «АСОШ №22» полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив характеризуется высоким образовательным уровнем. 

В ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» работает 57 сотрудников, из них: 
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- педагогический персонал – 40 человек (основные работники - 37 человек, 

совместителей – 3 человека); 

- вспомогательный персонал – 4 человека (инженер электронщик, лаборант, 

заведующий библиотекой, секретарь); 

- технический персонал – 13 человек (уборщик служебных помещений – 4 человека, 

сторож – 3 человека, заведующий хозяйством – 1 человек, , шеф-повар – 1 человек, повар – 1 

человек, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 1 человек, 

гардеробщик 1 человек, кладовщик – 1 человек). 

Реализацию ООП НОО обеспечивают следующие 16 педагогов, целочисленное 

значение ставки педагогической нагрузки составляет 15,17: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического/ 

научно-

педагогического 

работника 

Дисциплины, 

которые преподает 

педагогический/науч

но-педагогический 

работник 

Квалификационная 

категория, звание, 

ученая степень, 

ученое звание 

Педагогиче-

ский стаж 

1.  
Александрова Агата 

Павловна 
Информатика Специалист 11 лет 

2.  

Анохин Вячеслав 

Александрович 
Физическая 

культура 

Специалист высшей 

категории,  

старший учитель 

18 лет 

3.  
Варибрус Лариса 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
Специалист І категории 31 год 

4.  
Вербицкая Людмила 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Специалист высшей 

категории 
22 года 

5.  

Войцих Ирина 

Николаевна 
Учитель начальных 

классов 

Специалист высшей 

категории, 

старший учитель 

23 года 

6.  
Волощенко Ольга 

Александровна 
Английский язык Специалист  8 лет 

7.  

Дергачёва Валентина 

Геннадиевна 
Учитель начальных 

классов 

Специалист высшей 

категории, 

старший учитель 

22 года 

8.  

Князева Лариса 

Юрьевна 
Учитель начальных 

классов 

Специалист высшей 

категории, 

старший учитель 

29 лет 

9.  

Кравченко Ирина 

Николаевна 
Учитель начальных 

классов 

Специалист высшей 

категории,  

старший учитель 

31 год 

10.  
Лукьянчук Дарья 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов 
Специалист 1 год 

11.  
Лукьянчук Светлана 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Специалист I 

категории 
22 года 

12.  

Рогулина Елена 

Николаевна 
Учитель начальных 

классов 

Специалист высшей 

категории,  

старший учитель 

29 лет 

13.  
Семикоз Нонна 

Владимировна 
Музыка Специалист 36 лет 

14.  
Хлыповка Людмила 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Специалист I 

категории 
15 лет 

15.  
Христина Лариса 

Анатольевна 
Английский язык 

Специалист I 

категории 
26 лет 

16.  
Шрамков Олег Олегович Физическая 

культура 
Специалист 4 года 
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Руководство школой осуществляют следующие педагогические работники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического/ 

научно-

педагогического 

работника 

Руководящая 

должность 

Квалификационная 

категория, звание, 

ученая степень, 

ученое звание 

Педагогиче-

ский 

стаж/стаж на 

должности 

1.  
Коваленко Валентина 

Николаевна 
Директор 

Специалист высшей 

категории,  

старший учитель 

40 лет/18 

лет 

2.  
Марченко Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Специалист ІІ 

категории 
8 лет/2 года 

3.  
Сухинин Виталий 

Валерьевич 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Специалист высшей 

категории,  

старший учитель 

25 лет/8 лет 

4.  
Сырмолотов Владимир 

Юрьевич 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Специалист І 

категории 
11 лет/8 лет 

5.  
Хлыповка Людмила 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Специалист I 

категории 

15 лет/4 

года 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является непрерывность профессионального развития 

педагогических и руководящих работников школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Согласно статье 47 п. 3 закона ЛНР «Об образовании» проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям осуществляется не реже чем один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, формируемыми в 

порядке, определенном исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и 

науки. 

Аттестация педагогических работников проводятся согласно Порядку проведения 

аттестации педагогических работников организаций Луганской Народной Республики, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Луганской народной Республики от 28.04.2017 № 259, 

зарегистрированному в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 24.05.2017 

за № 285/1336. 

Соответствие уровня квалификации работников организации (учреждения), 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей ООП НОО, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, педагогическим званиям, а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации согласно Перечню 

квалификационных категорий и педагогических званий педагогических работников, 
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утвержденному приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 28.04.2017 № 259, зарегистрированному в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 24.05.2017 за № 284/1335. 

 

План-график, непрерывного повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников, реализующих программу ООП НОО 

 

№

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического/ 

научно-

педагогического 

работника 

Дисциплины, 

которые преподает 

педагогический/на

учно-

педагогический 

работник 

Год следующей 

курсовой 

переподготовки 

Год 

следующей 

аттестации 

1.  
Александрова Агата 

Павловна 
Информатика 2024 год 2020 год 

2.  
Анохин Вячеслав 

Александрович 

Физическая 

культура 
2022 год 2024 год 

3.  
Варибрус Лариса 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
2021 год 2023 год 

4.  
Вербицкая Людмила 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 
2023 год 2020 год 

5.  
Войцих Ирина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 
2020 год 2022 год 

6.  
Волощенко Ольга 

Александровна 
Английский язык 2024 год 2020 год 

7.  
Дергачёва Валентина 

Геннадиевна 

Учитель начальных 

классов 
2021 год 2023 год 

8.  
Князева Лариса 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 
2020 год 2023 год 

9.  
Кравченко Ирина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 
2020 год 2023 год 

10.  
Лукьянчук Дарья 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов 
2023 год 2023 год 

11.  
Лукьянчук Светлана 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 
2020 год 2021 год 

12.  
Рогулина Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 
2023 год 2020 год 

13.  
Семикоз Нонна 

Владимировна 
Музыка 2022 год 2023 год 

14.  
Хлыповка Людмила 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
2023 год 2020 год 

15.  
Христина Лариса 

Анатольевна 
Английский язык 2022 год 2024 год 

16.  Шрамков Олег Олегович 
Физическая 

культура 
2020 год 2020 год 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации государственного образовательного стандарта: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 
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- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогическим условиями реализации ООП НОО в ГБОУ ЛНР «АСОШ 

№ 22» обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно отнести:  

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

- процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

- результативные (развивающий эффект).  

В соответствии с нормативными документами обозначены основные направления 

психолого-педагогического сопровождения введения ГОС НОО:  

- психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий 

для полноценного личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;  

- психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития;  

- психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического 

изучения обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения 
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индивидуальных способностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе воспитания и обучения, развитии, социальной адаптации;  

- психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

тесного взаимодействия всех служб образовательного учреждения;  

- консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам и администрации школы в вопросах развития, воспитания и 

обучения.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне начального общего образования 

 
 

Важной составляющей деятельности психологической службы школы является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

Уровни 

• индивидуальное 

• групповое 

• на кровне класса 

• на уровне ОУ 

Формы 

• консультирование 

• развивающаяя работа 

• диагностика 

• профилактика 

• экспертиза 

• просвещение 

• семинары 

• практические занятия 

Направления 

• сохранение и укрепление психологического здоровья 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• развитие экологической культуры 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями 

• выявление и поддержка одарённых детей 

• поддержка детских объединений и ученического 
самоуправления 

• психолого-педагогическая поддержка участников 
олимпиадного движения 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессинального сферы деятельности 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников 
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повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), семинары, практические занятия. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования; 

- исполнение требований ГОС НОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию программы начального общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий по организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного начального общего образования осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов, а также источников в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

В соответствии со ст. 98. закона Луганской Народной Республики «Об образовании» 

финансовое обеспечение оказания государственных услуг в сфере образования в Луганской 

Народной Республике осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Затраты на оказание услуг в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с типом образовательных учреждений, учетом численности 

контингента, наполняемости в группах (классах), штатным расписанием и прочими 

затратами согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Школа располагается в 3-х этажном здании. Чистота и порядок в учреждении 

поддерживаются стараниями работников школы, учителей, учащихся, проводится 

косметический ремонт классных комнат, рекреаций и других помещений.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

- Закона Луганской Народной Республики  «Об образовании» 

- требований к реализации ООП НОО ГОС НОО; 

- статьей 91 закона ЛНР «Об образовании» об аккредитации образовательной 

деятельности; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
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профессионального образования», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

- устройство, оборудование помещений образовательного учреждения, строящиеся, 

реконструируемые, а также действующих осуществляется в соответствии с требованиями 

ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений»; 

- иных действующих региональных/локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

в ГБОУ ЛНР « АСОШ №22»: 

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды, 

способствующей развитию мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

- учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (физико-математический профиль обучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная 

и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, 

подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

- обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание школы типовое, трехэтажное, кирпичное, перекрытия -  железобетонные 

плиты. Состояние помещений удовлетворительное. Здание образовательной организации, 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников. Водоснабжение, отопление, канализация централизованные. Порядок 

размещения помещений соответствует типовому проекту. Здание ежегодно подвергается 

осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов. Замечаний и нарушений по 

эксплуатации здания не установлено. Планово осуществляется проверка санитарно-

гигиенических условий пребывания обучающихся и работников в школе. 

В образовательной организации предусмотрены: 
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- учебные кабинеты, в том числе компьютерные, оборудованные рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством; 

- библиотека и книгохранилище; 

- актовый зал; 

- спортивные залы, спортивная площадка; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

(с возможностью организации горячего питания); 

- кабинет медицинского назначения; 

- кабинет психолого-коррекционной работы; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

- гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов; 

- художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские работы; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного радиоцентра, 

представление школы в социальных сетях, СМИ и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Образовательная организация ГБОУ ЛНР «АСОШ № 22» обеспечивает  

дополнительные возможности для: 

- беспроводного безопасного доступа к сети Интернет; 

- использования личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также способствует реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников. 
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3.3.5. Учебно-методические и информационные условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Общий библиотечный фонд составляет 22415 экземпляров, общий фонд учебной 

литературы – 12395 экземпляров, фонд художественной литературы – 9645 экземпляров, 

фонд методической литературы – 35 экземпляров. 

Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и учебные 

пособия) на 1 обучающегося составляет: 

- 1 класс – комплект учебников: 12 экземпляров; 

- 2 класс – комплект учебников:12 экземпляров; 

- 3 класс – комплект учебников:13 экземпляров; 

- 4 класс – комплект учебников: 15 экземпляров. 

Преподавание учебных предметов в основной школе планируется на основе 

Примерных программ для образовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 

Республики. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

в учебном учреждении имеются технические средства: компьютеры и ноутбуки (47 шт.); 

мультимедийный проектор (2); принтер лазерный (6 шт.); МФУ (2 шт.); микрофоны (6 шт.). 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную программу 

среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования  

 



95 

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

школы;  

- нормативно-правовая база школы;  

- система методической работы школы;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

- материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

- регулярную курсовую переподготовку по ГОС НОО всех педагогов, работающих на 

уровне начального общего образования;  

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП НОО; 

- вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

- укреплять материально-техническую базу школы.  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися 

школы;  

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

- эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО  

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО  

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность 

по ГОС НОО. 
 

Разработка:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально-технической базы школы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-образовательной среды школы.  

Комплектование фонда библиотеки для реализации ГОС НОО 

Кадровое Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 
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обеспечение педагогических работников школы.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещения на сайте информационных материалов о 

введении и реализации ГОС НОО  

Информирование родительской общественности о ходе работы по ГОС 

НОО 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах работы по ГОС 

НОО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования  

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательных отношений 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной направленности.  

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий  

2. Совершенствование 

методической службы 

школы  

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей.  

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация.  

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов  

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе.  

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  

4. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями.  

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе учебного 

процесса и в период проведения досуга.  
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6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательных отношений.  

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности  

5. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

1. Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий.  

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях  

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержания 

школьного образования  

1. Реализация Государственного образовательного стандарта.  

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.  

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных технологий  

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательной 

деятельности в условиях внедрения ГОС НОО.  

2. Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.  

3. Использование УМК  

«Школа России»  

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности.  

2. Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации различных форм учебного процесса.  

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля 

и самооценивания.  

2. Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике начальной школы.  

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам.  
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Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам 

образовательных отношений. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование умений 

учителей в использовании 

ИКТ в образовательном 

процессе и формирование 

ИКТ-компетенции 

обучающихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  

2.Создание банка 

программно- 

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

информационное 

пространства 

1. Совершенствование материально-технической базы 

школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса.  
2. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательной деятельности.  

3. Развитие банка программно-методических материалов.  

4. Функционирование локальной сети школы.  

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательной деятельности.  

6. Сопровождение работы школьного сайта 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг психофизического развития 

обучающихся и условий для ЗОЖ  

1. Организация мониторинга состояния 

здоровья школьников.  

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в школе  

1. Разработка и проведение мероприятий, 

которые уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно связанных 

с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; 

профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.).  

2. Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов.  

3. Разработка технологий медико- 

педагогического сопровождения 

обучающихся  

1. Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей.  

2. Создание благоприятной психологической 

среды в образовательном учреждении.  

3. Формирование у обучающихся способности 

к самоопределению и саморазвитию.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся.  
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3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ГОС НОО приведен в таблице.  

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ГОС 

НОО 

1. Корректировка основной образовательной 

программ образовательного учреждения 

май-август, 

ежегодно 

2. Утверждение проекта основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

июнь-август, 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ГОС НОО  

 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ГОС НОО  

май-август, 

ежегодно  

5. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

по мере 

необходимости  

6. Разработка и(или) корректировка:  

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.);  

- учебного плана;  

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

- годового календарного учебного графика;  

июнь-август 

Организационное 

обеспечение 

реализации ГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ГОС НОО  

в течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

в течение года 

3. Привлечение органов государственно-

общественного управления школы к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования  

по мере необходимости 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ГОС 

НОО  

июнь-август, 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации  

август –сентябрь, 

ежегодно  

Информационное 

обеспечение 

реализации ГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ГОС НОО  

систематически, в 

течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности реализации ГОС НОО  

систематически, в 

течение года 
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3. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ГОС НОО  

систематически, в 

течение года 

Материально-

техническое 

обеспечение ГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ГОС НОО начального общего 

образования  

июнь, ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательного учреждения 

требованиям ГОС НОО 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ГОС НОО  

постоянно, в 

течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно, в 

течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ГОС НОО 

систематически, в 

течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ГОС НОО  

май- август, 

ежегодно  

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала 

учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 

персоналом; инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития 

и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательной деятельности в школе; занятость обучающихся в системе 

дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.  

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 
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предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; 

уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 

различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров в школе:  

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);  

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты);  

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов);  

- аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:  

- кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.  

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами;  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение учебной мебелью;  

- оснащение демонстрационным оборудованием;  

- оснащение компьютерной техникой;  

- оснащение наглядными пособиями;  

- оснащение аудио и видеотехникой;  

- оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 


