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РАЗДЕЛ I                                             

Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа (далее – Программа) является документом, 

определяющим пути и средства достижения результатов, предусмотренных стандартом 

общего начального образования (далее – ФГОС или Стандарт) в условиях 

общеобразовательной школы. Она обеспечивает и регулирует взаимодействие участников 

образовательного процесса (администрации, учителей, учеников, родителей) по 

использованию имеющихся у школы ресурсов для достижения желаемых результатов 

образовательной деятельности, регламентирует организацию образовательного процесса 

на основе преемственности обучения и воспитания дошкольного и школьного 

образования, основного и дополнительного образования.  

Реализуемая образовательная  программа для 1-4 классов разработана педагогическим 

коллективом школы №140 на основе: 

- Конституции  Российской Федерации;  

- Закона  РФ «Об образовании»; 

- Конвенции о правах ребенка;  

-Проекта Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- Национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

-Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020г.г. 

-Базисного учебного плана петербургской школы (распоряжение Комитета по 

образованию №568-р от 04.04.2011 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на 2011-2012 уч.год); 

- Закона  РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения »;  

- Приказа  Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ 1-х и 9-х классов, реализующих программы общего 

образования»; 



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования»; 

 - Типового положение об образовательном учреждении; 

- Устава  школы. 

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса,  

- особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; 

- научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- организацию образовательного процесса; 

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета 

образовательных достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Школьный уклад  средней общеобразовательной школы №140 отвечает стандартам 

Санкт-Петербургской школы, осуществляется на основе реализации принципов 

педагогики успеха, высокой педагогической и ученической культуры.  

Образовательная программа государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №140 Красногвардейского района  г. Санкт-

Петербурга предназначена удовлетворить потребности:  

-УЧЕНИКА – в освоении познавательных и ценностных основ личностного 

самоопределения, в формировании гуманистической ориентации личности, в расширении 

возможностей для реализации интереса к тому или иному учебному предмету в системе 

непрерывного образования, для постижения мира духовной и материальной культуры, 

межкультурного взаимодействия и сотрудничества с представителями других народов;  

-РОДИТЕЛЕЙ- становление учащихся, их адаптация к жизни, защита от неблагоприятных 

воздействий социума, 



- ОБЩЕСТВА – в построении образования, способствующего становлению готовности 

молодого поколения к сохранению и воспроизводству культуры в различных областях 

жизни и деятельности человека;  

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – в сохранении традиций города – крупнейшего научного и 

культурного центра России, как уникального мегаполиса с многовариантной 

образовательной системой. 

Образовательная программа адресована администрации, учителям, родителям 

учащихся школы. 

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации о специфических особенностях школы при планировании и 

осуществлении образовательной деятельности администрацией школы.  

Программа позволяет новым педагогам ознакомиться с традициями школы; 

педагогическому коллективу – планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с Программой, решать проблемы преемственности дошкольного и 

начального, начального и среднего звена; знать о достигнутых результатах и 

реализовывать планируемые изменения. 

Знакомство с текстом Программы даёт родителям целостное представление об обучении 

детей в школе на первом этапе общего образования, о ближайших и перспективных целях 

образования, что позволит им сделать осознанный выбор образовательного учреждения 

для ребенка, определить степень своего участия в управлении образовательным 

процессом и меру ответственности за результаты обучения детей.  

Реализация основной образовательной программы основана на следующих 

принципах: 

• принцип ориентированного обучения;  

• создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося;  

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка – утверждение 

норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку;  

• принцип культуросообразности и принцип природосообразности в их 

органическом деятельностном  единстве;  

• принцип социокультурной открытости  образования. 



Проект Программы создан рабочей группой в составе учителей начальных классов, 

представителя родительского комитета, заместителя  директора, воспитателя группы 

продленного дня. Методическое и научное сопровождение осуществлял Научно-

методический центр Красногвардейского района.  

Целью реализации образовательной программы  начального общего образования 

ГОУ СОШ №140 является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

        В основе реализации образовательной программы ГОУ СОШ № 140 лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального состава; 

  - переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

     - развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

  - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 



  - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся, предусматривающее принятие ими 

признанных обществом моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и со сверстниками в учебном процессе; 

• укрепление физического, социального и духовного здоровья обучающихся. 

Исходя из требований ФГОС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, можно представить следующий портрет выпускника 

начальной школы. 

В условиях следования базовой ОП  выпускник начальной школы - это человек: 

- уважающий права и основные свободы личности: 

- ответственно относящийся к своей жизни и здоровью; 

- сотрудничающий с другими людьми, терпимый и внимательный к чужому мнению; 

- стремящийся стать мастером своего дела; 

- обладающий широкими культурными потребностями; 

- воспринимающий природу как жизненную ценность.  

Что касается уровневых характеристик образованности, то для базовой образовательной 

программы - это уровень грамотности для начальной школы, для основной школы - 

овладение функциональной грамотностью и подготовка учащихся к продолжению 

образования в профессиональной или общеобразовательной школе по базовой или 

ориентированной образовательной программе; в средней школе - уровень 

общекультурной компетентности. 



Целевое назначение программы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению;  

-формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Ожидаемый результат: 

- освоение обязательного минимума содержания образования; 

- достижение уровня элементарной грамотности; 

- приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 

- предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- приобретение навыков самоконтроля; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Разработанная ГОУ СОШ № 140 основная образовательная программа 

предусматривает: 

        - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

        - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

        - организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 



        - использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

        - возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

        - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 В ГОУ СОШ № 140 особое внимание уделяется формированию личности 

учащихся, а именно: 

         • повышению уровня культуры личности школьников; 

         •  обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

         •  воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

         •  развитию способности к творческому самовыражении  в образовательной,  

досуговой и трудовой деятельности; 

         •  развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков самообразования. 

 ГОУ СОШ № 140, реализующее образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 - с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении (заявление при поступлении в школу); 

 - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 



 

 

 

Возможности школы по реализации целей 

начального общего образования 

          1. Особенности школы  

2005 г. -   диплом   Министерства образования и науки Российской       

           Федерации за успешное выступление учащихся школы 

            в финале Всероссийской конференции «Юниор»,  

            проходившей в рамках международного смотра научного и 

            инженерного творчества школьников 

2006 г. –    школа стала победителем конкурса образовательных 

             учреждений в рамках реализации Приоритетного  

             национального проекта «Образование» 

2007 г. –   открытие отделения дополнительного образования детей 

2008 г. –   капитальный ремонт школы, создание новой материально-                    

                  технической базы 

2009 г. –   успешное прохождение аккредитации образовательного  

                  учреждения. 

2011г. – прохождение процедуры лицензирования. Получена бессрочная лицензия  

78 № 000665 18.05.2011г. 

2. Состав учащихся 

Социальный состав детей школы в последние годы практически не менялся. 

На сегодняшний день в  дневной школе насчитывается 12 классов с общей 

численностью учащихся– 293 человек. 

Начальная школа - 4 класса общей численностью 117 человек.    Обучение во всех 

классах ведется  по базовой программе. Учебный план составлен на основе примерного 

учебного плана Петербургской школы для пятидневной рабочей недели. Прием  в школу 

производится по заявлениям и по микрорайону.  

Для детей, нуждающихся в индивидуальном обучении, организовано домашнее обучение. 



В школе обучаются дети разных национальностей, но все являются русскоязычными, так 

как давно проживают в России и являются гражданами РФ. 

3. Достижения школы  и нерешённые задачи в реализации начального общего 

образования 

• Достижения школы, подтвержденные внешней экспертизой: 

 Освоение учебных программ на уровне стандарта;  

 Организация систематической и планомерной работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся; 

 Организация работы с одаренными детьми через олимпиадное и конкурсное 

движение; 

• Нерешённые задачи:  

 Ориентация учителей на предмето-центристскую концепцию образовательного 

процесса; 

 отсутствие изменений в организации учебного процесса; 

 недостаточное использование инновационных технологий на уроке. 

.4. Приоритетные задачи на период 2011-2012 гг.  

1. Создание условий для гармоничного развития к получению качественного 

образования и социальной адаптации на основе личностно - ориентированного подхода в 

образовании и воспитании с целью сохранения его здоровья в русле приоритетного 

национального проекта «Образование». 

2. Повышение мотивации обучения через активацию познавательной деятельности, 

развитие общих и индивидуальных способностей каждой личности. 

3. Включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных 

участников и организаторов образовательного процесса, выявление наиболее способных и 

одаренных детей. 

4. Дальнейшее развитие государственно-общественных форм управления 

образованием в деятельности ОУ. 

5. Развитие моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших 

учителей. 

6. Организация консультационно-методического сопровождения учителя  в период 

введения новых стандартов. 

7. Продолжение работы в области информатизации образования в педагогической и 

ученической среде. 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального 
общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 
образования ГОУ СОШ № 140 являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

        Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

         

         
       1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
             2. Личностные универсальные учебные действия 

                У выпускника будут сформированы: 

                • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 



                • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

                • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

                • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

                • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

                • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

                • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей; 

                • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

                • развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

                • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

                • установка на здоровый образ жизни; 

                • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

                • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

                Выпускник получит возможность для формирования: 

                • внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

                • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

                • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 



                • адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 
деятельности; 

                • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

                • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

                • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мо-
тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

                • установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

                • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

                • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

                3. 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 
её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

                • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

                • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

                • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 

                • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

                • различать способ и результат действия; 

                • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 



создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках; 

                • выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

                • преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

                • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

                • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

                • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

                • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

                4. Познавательные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

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

                • использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

                • строить сообщения в устной и письменной форме; 

                • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

                • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

                • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей; 



                • проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

                • строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

                • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

                • осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

                • устанавливать аналогии; 

                • владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

                 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и 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; 

                • произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                

 

 

 



 5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

                • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-
щении и взаимодействии; 

                • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

                • формулировать собственное мнение и позицию; 

                • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

                • строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

                • задавать вопросы; 

                • контролировать действия партнёра; 

                • использовать речь для регуляции своего действия; 

                • адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

                • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

                • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

                • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

                • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 
и позиций всех участников; 

                • с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

                • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

                • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

                • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

                6. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
        В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

        У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 

        Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получа-
емой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

        1.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

                Выпускник научится: 

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

                • определять тему и главную мысль текста; 

                • делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

                • вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

                • сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 

                • понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 



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

                • понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

                • использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

                • ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 

                • работать с    несколькими источниками информации; 

                • сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

                1.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

                Выпускник научится: 

                •    пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

                • соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 

                • формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

                • сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

                • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

                • работать со справочной литературой 

                1.2.3. Работа с текстом: оценка информации 

                Выпускник научится: 

                • высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

                • оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



                • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

                • участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

                • сопоставлять различные точки зрения; 

                • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

                • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию; 

           • написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ГОУ СОШ №140 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения. 

 

 



 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. Для диагностики личностных 



результатов учащихся в школу приглашаются специалисты НМЦ Красногвардейского 

района. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 



• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы, проводимые в 4 классе – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  



Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий  Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата 

А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для 

выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  



• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

• Нарисуй портрет своей семьи  

• Родословное дерево  

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик  

• Я могу делать  

• Я хочу  научиться в этом году… 

• Я научусь в этом году 

• Я читаю.  

• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

• Мой распорядок дня  

• Я и мои друзья 

 

 

 



Страницы раздела «Коллектор»  

• Правила поведения в школе 

• Законы жизни класса 

• Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

• План – памятка Решения задачи 

• Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

• Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

• Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал ……. книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 
работа 

-  диктанты 

-  контрольное 
списывание 

-  тестовые 
задания 

- графическая 
работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 
работа 

 - посещение 
уроков по 
программам 
наблюдения 

- диагности-ческая  
конт-рольная 
работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 
техники чтения 

 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 

 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 
исследований 

 

 

 

 

 



Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 
и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II  

Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени  начального общего 

образования 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта  и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и 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 ими нового 

социального опыта. 

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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

 

 

 



 

 Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 



-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- 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 ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     1         

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

� Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

� Владеющий основами умения учиться. 

� Любящий родной край и свою страну. 

                                                           
1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 



� Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

� Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

� Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

� умеющий высказать свое мнение. 

� Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 



• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 



• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 



Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 



Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

B     формирование способности к духовному развитию; 

B     укрепление нравственности; 

B     формирование основ морали ; 

B     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

B     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

B     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

B     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам; 

B     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

B     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

B     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

B     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

B     формирование основ российской гражданской идентичности;  

B     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

B     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

B     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

B     укрепление доверия к другим людям; 

B     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 



B     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

B     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;  

B     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

B        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

B        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

B        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 
источниками нравственности являются: 

B             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

B             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

B             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

B             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

B             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

B             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

B             традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 

B             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 



B             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

B              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 
начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 

   3.1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   
обязанностям человека. 

   3.2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

   3.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.                  

  3.5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

  3.6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

  

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

4.1.   Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 

B                   Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 
огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  

B                   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 
ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 
традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 
смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 
антикультурой и   т. д.).  

B                   Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 
проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 
взросления. 

B                   Подмена реальных форм социализации виртуальными.  

B                   Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 
модель,. 



Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 
социально открытого уклада школьной жизни.               

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 

  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов.  

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         
Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую  
школьную реальность 
  
  

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка 
к новому социальному знанию, создать условия 
для  самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход  
(усвоение человеком нового для него опыта 
поведения и деятельности) 

  



  
  
  

2 уровень 

(2-3 класс)       
Получение 
школьником 
опыта 

переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом 

 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать его 
самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 
должны привести к исключению его из этой 
системы. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип 
сохранения целостности систем. 

 

3 уровень 

( 4 класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

  
 
Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в  
желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 
для этого новые 
необходимые 
личностные качества и 
способности 

 
 
Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной 
степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип 
сохранения целостности систем 

  

 

 

 



 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 
  
классные часы 
  
  
  
  
участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
  
  
спортивные 
соревнования 
  
  
сюжетно-ролевые 
игры, 
  
  
проектная 
деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 
«Что такое доброта?», «Государственные символы 
России», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 
«Твое здоровье». 
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 
такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время 
года», «Моя семья»; «Моя  Родина»,«Народные 
приметы», «Мой домашний любимец». 
Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль патриотической песни. 
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 
«Салют, Победа!» 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 
семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 
девочки», «Правила безопасности» , 
«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

  

  

  

 

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Беседы 
  
  
  
классные часы 
  
  
  
участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов  
  
спортивные 
соревнования, 
  

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Что 
такое -Конституция ?» 
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 
смолоду»; 
«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 
свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 
«Профессии моих родителей», «Моя родословная», «Я и 
мое имя», «Моя  любимая книга». 
Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия: «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль патриотической песни. 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 
конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 
семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 



  
сюжетно-ролевые 
игры 
  
учебно-
исследовательские 
конференции 
  
проектная 
деятельность 

девочки», 
  
«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
  

  

  

«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений». 
  
  
  
  
«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 
  
  
классные часы 
  
  
  
  
  
  
  
  
участие в 
 подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
  
  
  
 спортивные 
соревнования 
  
  
сюжетно-ролевые 
игры, 
учебно-
исследовательские 
конференции 
  
проектная  
деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  
«Мир человеческих чувств »,   «Россия-Родина моя!», 
«Государственное устройство России», «Мир 
профессий», 
«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из 
истории семейной летописи», цикл мероприятий «По 
страницам истории Отечества», «Мой  любимый  
литературный герой», «Труд и воспитание характера», 
«Что значит-быть полезным людям?». 
  
Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия: «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль патриотической песни. 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 
конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
  
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 
семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 
девочки», 
  
«Друг познается в беде», «Этикет». 
  
  
«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений». 
  
Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

  



 

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах.  

                

                    Диагностика обучающихся начальной школы. 

  

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 
характеристики личности (направленность «на себя», «на 
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с детьми 

Тест  

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого
ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений
класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 
«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его
отношения к школе.  

Анкета 
«Отношение 
учащихся к школе, 
себе и другим» 

4 класс 
 изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста  
Методика «Оцени 
себя» 

  

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, 
построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики 
организации воспитательного процесса, включает в себя: 

B                    Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 
усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а 
добывает их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, 
активно участвует в их совершенствовании. 

B                    Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик 
с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

B                     Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 
отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения 



целостности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и 
создание на основе выявления и устраняя причины затруднений. 

B                     Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и 
морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 
ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне 
социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 

B                     Принцип психологической комфортности – предполагает снятие 
всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 
педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 
доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого 
учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 
диалоговых форм общения. 

B                     Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 
способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях 
выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 
время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована 
общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

B                  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного 
опыта социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, 
созданных детьми. 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека: 

Ценностное отношение к 
России, отечественному 
культурно-историческому 
наследию, государственной 
символике, русскому и 
родному языку, народным 
традициям;  

к Конституции и законам 
Российской Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, государственном 
устройстве и социальной 
структуре российского 
общества; о наиболее 
значимых страницах 
истории страны;.  

Проект 

«Я-гражданин России»  

  Беседы,  классные часы, 
просмотры учебных 
фильмов, участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам, в подготовке 
и проведении игр военно-
патриотического 
содержания, конкурсов и 
спортивных 
соревнований, сюжетно-
ролевых игр, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими; 

          Воспитание Начальные представления о Проект «Я-и мир вокруг 



нравственных чувств и 
этического сознания. 

моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в 
том числе  об этических 
нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных 
убеждений, представителями 
различных социальных групп;  
нравственно-этический 
опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми 
нравственными нормами;  

  

меня» 

участие в проведении 
уроков этики, внеурочных 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного 
поведения, игровых 
программах, 
позволяющих 
школьникам приобретать 
опыт ролевого 
нравственного 
взаимодействия; 

 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к 
труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым 
достижениям России и 
человечества;  

ценностное и творческое 
отношение к учебному 
труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   
представления    о 
различных профессиях; 
первоначальные навыки -
трудового творческого 
сотрудничества со 
сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
осознание приоритета     
нравственных основ труда, 
творчества, создания 
нового; 

Проект «Я — и мир 
вокруг меня» 

Экскурсии по городу, 
знакомство с различными 
профессиями в ходе 
экскурсии на 
производственные 
предприятия,  
знакомство с 
профессиями своих 
родителей, участие в 
организации и 
проведении презентаций 
«Труд наших родных»; 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

Ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих 
людей; 

элементарные 
представления о взаимной 
обусловленности 
физического, социального и 
психического здоровья 

Проект«Я — и мир во 
круг меня» 

Реализация в ходе 
уроков физической 
культуры, бесед, 
просмотра учебных 
фильмов, в системе 
внеклассных 
мероприятий, включая 



человека, о важности 
нравственности в 
сохранении здоровья 
человека; 

первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 

знания о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

встречи со спортсменами, 
тренерами, 
представителями 
профессий, 
предъявляющих высокие 
требования к здоровью);  
Подготовка и 
проведение подвижных 
игр, туристических 
походов, спортивных 
соревнований.; 

Воспитание  ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде.  

Ценностное отношение к 
природе; 

первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально-
нравственного отношения к 
природе; 

элементарные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, нормах 
экологической этики;  

первоначальный опыт 
участия в природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по 
месту жительства;  

личный опыт участия в 
экологических 
инициативах, проектах 

Проект «Я — и мир 
вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, по 
городу и пригородам, 
участие в 
природоохранительной 
деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, 
экологических акциях, 
десантах, высадка 
растений, создание 
цветочных клумб, 
очистка доступных 
территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.). 

Воспитание ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание) 

Первоначальные умения 
видеть красоту в 
окружающем мире; 

первоначальные умения 
видеть красоту в 
поведении, поступках 
людей; 

элементарные 
представления об 
эстетических и 

Проект    «Я — и мир 
вокруг меня» 

реализация в ходе 
изучения инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, посредством 
встреч с представителями 
творческих профессий, 
экскурсий на 
художественные 
производства, к 



художественных ценностях 
отечественной культуры; 

первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного 
творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

первоначальный опыт 
эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических 
объектов в природе и 
социуме, эстетического 
отношения к окружающему 
миру и самому себе; 

первоначальный опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности, 
формирования потребности 
и умения выражать себя в 
доступных видах 
творчества; 

мотивация к реализации 
эстетических ценностей в 
пространстве школы и 
семьи. 

памятникам зодчества и 
на объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями 
искусства в музеях, на 
выставках.  

Повышение 
педагогической культуры 
родителей 

Система работы школы 
по повышению педагогической 
культуры родителей основана 
на следующих  принципах: 

совместная педагогическая 
деятельность семьи и 
школы; 

сочетание педагогического 
просвещения с 
педагогическим 
самообразованием 
родителей; 

педагогическое внимание, 
уважение и 
требовательность к 
родителям; 

родительские собрания, 
организационно-
деятельностные 
и психологические игры, 
родительские лектории, 
встречи за круглым 
столом, вечера вопросов 
и ответов, , 
педагогические 
практикумы, тренинги  



поддержка и 
индивидуальное 
сопровождение 
становления и развития 
педагогической культуры 
каждого из родителей; 

содействие родителям в 
решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

опора на положительный 
опыт семейного 
воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа формирования экологической культуры, 

здорового 

 и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения учащихся, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 



• Концепция УМК «Школа России».  

 

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ),  использование 

полученных знаний в практике. 

 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 



• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

Средства реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

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.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

 

    Питание в  школе организовано следующим образом: 

    Всего охвачено льготным горячим питанием  по школе 140 человек. 

    Учащиеся 1-4 классов охвачены горячим питанием  (завтраки)  

   питаются за 30% - 95 чел.  

   Льготная категория учащихся получают бесплатные завтраки, обеды 

   1-4 класс – 21 чел; 5-11 кл. – 24 чел. 

из них: многодетных- 18 чел. 

              малообеспеченных- 14 чел. 

              опека – 7 чел. 

              инвалиды – 4 чел. 

              туб.инфецированные – 1 чел. 

              хр.заболевания – 1 чел. 

        

Для возможности получения полноценного питания отводится две большие перемены по 
20 минут. На каждой перемене работает буфет, имеющий большой ассортимент. 

       С информацией по организации питания можно, ознакомится на стенде. 



Ежедневно вывешивается меню по новому циклическому двухнедельному 
сбалансированному рациону горячего питания для учащихся начальной школы (завтрак, 
обед) и для учащихся старшей школы (обед), также предоставлен примерный ассортимент 
перечень буфетной продукции для школы. 

В школе готовят горячую пищу ОАО  Комбинат социального питания «Охта». 

Формированию санитарно-гигиенических навыков учащихся  способствуют беседы кл. 
руководителей совместно с мед. работниками. 

Ежедневно ведется забор проб и выставляется контрольная порция,  ведется журнал 
посещаемости учащихся получающих льготное питание. 

   

В школе работает оснащенный спортивный зал (нестандартный), есть 

тренажёрный зал. В спортивном зале следующее спортивное оборудование: 

-гимнастические скамейки, 

-гимнастические стенки, 

-гимнастические маты, 

-мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, резиновые детские, 

-скакалки, 

-обручи, 

-палки гимнастические, 

-теннисные ракетки (настольный теннис). 

Во дворе школы имеется спортивная площадка, где установлены теннисные столы. 

 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинская сестра работает  в школе 

ежедневно с 9часов до 12 часов 45 мин., врач принимает по средам с 9 часов до 14 часов. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 



- ежедневно работает мед. сестра, врач из поликлиники №9 Красногвардейского 

района; 

-   еженедельно работает психолог с учащимися, требующими педагогической 

поддержки; 

-    уроки физкультуры преподаёт учитель первой квалификационной категории. 

 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

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

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 



Ведущими формами деятельности по рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности являются: 

1. Проведение тематических педагогических советов по вопросам оптимизации 

учебной нагрузки, нормирования домашней работы учащихся, малых педагогических 

советов, заседаний Методического объединения, посвященных выявленным проблемам и 

трудностям в деятельности учащихся или необходимости стимулирования 

индивидуальных достижений отдельных учащихся; 

2. Проведение социально-педагогических и санитарно-гигиенических обследований 

условий деятельности учащихся, в том числе и с привлечением специалистов. 

3. Организация санитарно-гигиенического, педагогического и психологического 

просвещения родителей через систему Дней открытых дверей, родительских собраний, 

встреч с медицинскими работниками. 

4. Проведение индивидуальных консультаций для родителей, учащихся, педагогов, 

административных и медицинских работников образовательного учреждения. 

5. Организация индивидуальных и групповых поддерживающих и  коррекционных 

занятий с учащимися. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе 

учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 



 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Все кабинеты начальных классов школы оборудованы современными ТСО. В 

классах имеются ноутбуки, интерактивные доски, принтеры, проекторы, DVD плейеры, 

телевизоры. Уроки с использованием ТСО планируются с учётом гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. Важнейший 

показатель эффективности занятий с использованием информационных технологий – 

режим учебных занятий. Длительность работы с компьютером и аудиовизуальными 

средствами зависит от индивидуально-возрастных особенностей занимающихся. Для 

детей 6 лет норма не должна превышать 10 минут и для детей 7-10 лет 15 минут.  

Эффективность уроков с применением ТСО также зависит от частоты занятий подобного 

типа. Целесообразное количество уроков с применением ТСО – не более 2-3 в неделю.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 



• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- программа «Здоровый школьник»; 

- программа развития физкультуры и спорта в ГОУ СОШ №140; 

- программа кружка «Атлетическая гимнастика»; 

- программа кружка «Юный турист». 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 

• совместное проведение дней здоровья, лекций, семинаров и круглых столов по 
вопросам здоровья, профориентации;  

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 
• чтение и обсуждение журнала «Здоровье школьника»; 



• обсуждение вопросов охраны и укрепления здоровья детей на  Совете отцов; 
• проведение родительских собраний; 
• проведение совещаний с родительским комитетом школы; 
• родительский всеобуч, организованный врачом, психологом и классными 
руководителями. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Для выявления и оценки состояния здоровья учеников в школе проводится:  

-диспасеризации учащихся 1-11 классов специалистами; 

-ежегодный медосмотр всех учащихся; 

-обслуживание учащихся в часы работы медицинского кабинета по  

 обращениям; 

-вакцинация по национальному календарю + вакцинация против гриппа 

-ежегодная постановка реакции Манту; 

-профилактика педикулёза; 

-карантинные мероприятия (по необходимости); 

-наблюдение за учащимися с хронической патологией; 

-наблюдение за детьми, стоящими на учёте в противо-туберкулёзном  

 диспансере. 

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

- радиогазеты «здоровье – это модно»; 



- проектные работы с учащимися, организованные совместно с РГГМУ 
«Исследования метеочувствительности подростков», «Исследование микроклимата 
школьных помещений», «Воздух, которым мы дышим», «Влияние информации на 
здоровье человека (ТВ-мания и компьютеромания)», «Еда, которую мы выбираем». 
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                  Программа коррекционной работы 

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

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

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

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

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 



способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  
при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 
— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 
формируется в проектной деятельности.   

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 
на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 
нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 
русского и иностранных языков, литературы. 



Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.  

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

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

В школе создана служба психолого-медико-педпгогического сопровождения школьников, 
имеющих проблемы в обучении. 

В службу сопровождения входят: медицинский работник, социальный педагог и психолог. 

Функциями службы являются:  

• осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 
социальной защите личности обучающихся в ОУ; 

• изучение особенностей личности обучающихся и их микросреды, условий их 
жизни; 

• создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся, обеспечение охраны их жизни и здоровья. 

Со школьниками, имеющими проблемы в обучении, проводятся индивидуальные беседы, 
занятия с психологом, встречи с родителями, посещение семей на дому, помощь в 
организации досуга, информирование и направление при необходимости в центры 
помощи и другим специалистам, в тяжелых случаях проводится совместная работа с 
инспектором ОДН, органами опеки и попечительства и другими организациями 
социальной, медицинской, психологической помощи. 

Также в школе периодически проводится Нравственно-этический совет, состоящий из 
администрации школы, классных руководителей, педагогов – предметников, социального 
педагога, приглашается инспектор ОДН. На совете пытаются найти решение и оказать 
помощь ребятам, попавшим в трудную ситуацию, нарушителям дисциплины и/или 
неуспевающим по предметам, и их родителям (законным представителям). 

 

 

 



4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России» 
Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 
В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

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

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

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 
задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

 



5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Одним из направлений школы является интеграция детей с ограниченными 
возможностями в образовательный процесс.  

Дети с ограниченными возможностями в нашей школе в основном занимаются по 
индивидуальным программам обучения на дому, при этом у ребенка остается 
возможность посещать занятия в школе (по усмотрению родителей, законных 
представителей), встречаться с одноклассниками на классных часах и совместных 
экскурсиях. Для детей – колясочников школа, к сожалению, не оборудована должным 
образом, сделан только пандус при входе. 

Также школа имеет хорошую техническую базу для проведения интерактивных уроков и 
даже общения с учащимися через глобальную сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 

Учебный план 
  
Учебный план ГБОУ СОШ № 140 на 2011-2012 учебный год для 1-11-х классов 

составлен на основе документов: 

• Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании». 
•  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  
№ 373 «Об утверждении  и введении в действие федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования» 

• Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации,  утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
года № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-
эпидемиологические требования к  условиям и организации  обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

• Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 568-р 
от 04.04.2011 «О формировании учебных планов образовательных  учреждений 
Санкт-Петербурга,  реализующих программы общего образования,  на 2011/2012  
учебные годы». 

• Приказ Минобрнауки России № 379 от 09 декабря 2008 г. об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к  
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2009/10 учебный год. 

        
 

Организационно-педагогические условия. 
 

1. Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя, с  шестым развивающим днем 
2. Продолжительность урока – 45 минут  (2-11 классы).                               В 1 классе 
используется ступенчатый режим обучения:                                  сентябрь – октябрь  
3 урока по 35 минут                                           ноябрь - декабрь  4 урока по 35 минут                                                 
январь -  май  4 урока по 45 минут 

3. Начало занятий в 9.00 
4. Расписание звонков 

1 ур.  9.00-9.45 
2 ур.  9.55-10.40 
3 ур.  11.00-11.45 
4 ур. 12.05-12.50 
5 ур. 13.00-13.45 



6 ур. 13.55-14.40 
7 ур. 14.50-15.35 
 

5. Наполняемость классов – 25 человек. При изучении английского языка  
(2-11 кл.), технологии  (5-11 кл.), элективных  курсов (9-11 кл.),  классы делятся на 
2 группы.  При проведении практических занятий по физике, химии, информатике 
и ИТК также осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 
человек. 
 В 10-11 кл. при проведении уроков физкультуры классы делятся на 2 группы при 
наполняемости 25 человек. 

 
 
 
 
 

Начальное общее образование. 1 класс 

Учебные предметы Кол-во часов  
году 

Кол-во часов  
в неделю 
 

Русский язык 165 5 

Литературное чтение 132 4 

Иностранный язык - - 

Математика 132 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 66 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 66 2 

Технология (труд) 33 1 

Физическая культура 99 3 

                                              Итого 693 21 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование. 2 класс 

Учебные предметы Кол-во часов 
году 

Кол-во часов 
в неделю 

 
Русский язык 170 5 

Литературное чтение 136 4 

Иностранный язык 68 2 

Математика 136 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 68 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 68 2 

Технология (труд) 34 1 

Физическая культура 102 3 

                                              Итого 782 23 

 

 

Начальное общее образование. 3 класс 

Учебные предметы Кол-во часов 
году 

Кол-во часов 
в неделю 

 
Русский язык 170 5 

Литературное чтение 102 3 

Иностранный язык 68 2 

Математика 136 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 68 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 68 2 

Технология (труд) 68 2 

Физическая культура 102 3 

                                              Итого 782 23 

 

 



Начальное общее образование. 4 класс 

Учебные предметы Кол-во часов 
году 

Кол-во часов 
в неделю 

 

Русский язык 170 5 

Литературное чтение 102 3 

Иностранный язык 68 2 

Математика 136 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 68 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 68 2 

Технология (труд) 68 2 

Физическая культура 102 3 

                                              Итого 714 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               План внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 
деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.   Внеурочная деятельность является обязательной частью 
базисного учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. В 
соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное).  

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 
экускурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта и других организаций. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность  организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников в образовательного процесса. 
В ГБОУ СОШ №140 заключены договоры с учреждениями дополнительного образования: 
ДЮЦ  «Красногвардеец», ЦДЮТТ «Охта», Детской библиотекой №4 Красногвардейского 
района, с турфирмами СПб. 

     Время отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

 

 

 



План организации внеурочной деятельности учащихся  ГБОУ №140 

 

Направление 
 
                              Классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 
 
 I II III IV 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
Спортивно – оздоровительное 
 

2 2 2 2 8 

Предметные кружки 
 

- - - 1 2 

Духовно – нравственное 
 

6 6 6 5 23 

Социальная работа 
 

1 1 1 1 4 

Проектная деятельность 
 

1 1 1 1 4 

 

 

Расписание работы кружков 
начальной школы ГОУ  СОШ №140 

на 2011 – 2012 учебный год 
День 
недели 
                  
Класс 

 
I класс 

 
II класс 

 
III класс 

 
IV класс 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

13.15- 
14.45 

Работа кружка 
«Хореопластика» 

   

14.45-
17.15 

  Работа кружка 
«Хореопластика» 

Работа кружка 
«Хореопластика» 

 

   
   

   
   

   
   

   
  В
т
о
р
н
и
к

 

13.15-
14.45 

 Работа кружка 
«Хореопластика» 

Работа кружка 
«Хореопластика» 

 

14.15-
15.45 

Работа кружка 
«Мягкая 
игрушка» 

Работа кружка 
«Мягкая 
игрушка» 

Работа кружка 
«Мягкая 
игрушка» 

Работа кружка 
«Мягкая 
игрушка» 

15.45-
17.15 

Работа кружка 
«Витражи» 

Работа кружка 
«Витражи» 

Работа кружка 
«Витражи» 

Работа кружка 
«Витражи» 



С
р
ед
а
 

13.15- 
14.45 

«Хореопластика»    

14.45-
17.15 

   
 
 

«Хореопластика»  
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Ч
ет
в
ер
г
 

13.15- 
14.45 

 
 

«Хореопластика»   

14.15-
15.45 

«Мягкая 
игрушка» 

Работа кружка 
«Мягкая 
игрушка» 

Работа кружка 
«Мягкая 
игрушка» 

Работа кружка 
«Мягкая 
игрушка» 

15.45 
– 
17.15 

«Витражи» Работа кружка 
«Витражи» 

Работа кружка 
«Витражи» 

Работа кружка 
«Витражи» 

      
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 Система условий реализации образовательной 

программы 

           1 Кадровые условия  

На начало учебного года наша школа укомплектована педагогическими кадрами, в 

течение всего года оказывается профессиональная поддержка учителю через систему 

моральных и материальных поощрений, систему переподготовки и повышения 

квалификации педагогов школы, конкурс педагогических достижений.  

В ГОУ СОШ № 140 администрация школы проводит кадровую политику по 

управлению горизонтальной и вертикальной карьерой учителя, оказывает поддержку в 

повышении квалификации без отрыва от производства. 

Анализ педагогического состава. 

На 1 сентября 2011 г. Школа полностью укомплектована кадрами. 

Коллектив стабильный.  

Квалификация педагогических кадров соответствует образовательным программам,  

реализуемым  школой.  

Коллектив составляет 37 ч.  

Заслуженный учитель РФ – 1 ч. 

Почетный работник РФ – 9 ч. 

Имеют Почетную грамоту МО – 7 ч. 

Медаль 300 – летия Санкт – Петербурга – 10 ч. 

Начальная школа: 

Всего 4 учителя , имеют высшее образование – 4 человека; 

Воспитатели ГПД- -2 человека; 

Логопед – 1; 

Психолог – 1. 

 

 

           2. Финансовые условия 

Реализация программы осуществляется на основе бюджетного финансирования и 

дополнительных финансовых средств за счет платных образовательных услуг, 

добровольных и целевых пожертвований.  

         



  3. Материально-технические условия 

В образовательном учреждении проводится целенаправленная работа по созданию 

и совершенствованию материально-технической базы.  

2008 год - капитальный ремонт школьного здания, создание современной материально-

технической базы: 

− созданы учебно-методические комплексы по основным предметным областям 

начальной, основной и средней школы; 

− все кабинеты оборудованы современными техническими средствами обучения. 

В школе создан стабильный,  профессиональный, педагогический коллектив, 

ориентированный  на реализацию поставленной цели.  

Школа востребована родителями и учащимися: опрос родителей и учащихся 

показывает  степень  удовлетворенности потребителями образовательных услуг уровнем 

требований в школе, стилем взаимоотношений "учитель-ученик", направлениями развития 

образовательного учреждения.  

 

 

 4. Информационно-образовательная среда 

В целом по Красногвардейскому  району исследования 2010 года показали 

эффективность использования компьютерных классов, интерактивных средств 

информатизации в учебном процессе и во внеурочное время, что можно связать с 

повышением квалификации педагогических работников в области использования 

информационных технологий, увеличением в образовательных учреждениях прикладных 

информационных средств по всем предметным областям. В школе 86% педагогов 

используют компьютерные и информационные технологии, более 10% являются 

разработчиками материалов для уроков на основе информационных технологий. Важной 

задачей является повышение качества и расширение сферы использования 

информационных технологий и  увеличение доли  разработчиков среди педагогических 

работников учреждения. 

          В школе имеется компьютерный класс, все учебные кабинеты начальной школы  

оборудованы ноутбуками и интерактивными досками. В школе созданы и эффективно 

действует локальная сеть. В неё включены более 90% компьютеров. В идеале в локальные 

сети должны быть включены все компьютеры школы. Только так можно реализовать 

эффективное использование электронного документооборота и информационные 

технологии в управлении, в том числе сервиса «Электронный дневник». Школа  имеет 



выход в глобальную сеть Интернет, что позволяет использовать ресурсы Сети, как в 

образовательной, так и в управленческой деятельности. В школе завершено создание 

сайта, начат процесс его развития из формально-информационного  ресурса в механизм 

модернизации школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


