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Паспорт программы 
 

Наименование ОУ Муниципальное образовательное учреждение Гимназия №14 
г. Выксы Нижегородской области 

Нормативное обеспечение 
образовательной программы 

образовательного учреждения 

1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Конституция Российской Федерации 
3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 №223 – ФЗ 
4. Трудовой кодекс РФ (новая редакция). 
5. Закон РФ «Об образовании» с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-
ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года. 

6. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 №373 

7. Национальная образовательная инициатива "Наша новая 
школа" утверждена приказом Президента РФ от 
04.02.2010 №271 

8. Концепция модернизации российского образования на 
период до 2015 года (приказ МО РФ от 11.02.2002 № 
393). 

9. Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 гг.» от 03.10 2005г.- 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 07.02 
2011 №163-р 

10. Типовое положение об общеобразовательном 
учреждении (Постановление Правительста РФ от 
19.03.2001 № 196. 

11. Постановление Главного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2599-10» от 19.04.2010. 

12. Федеральный закон РФ от 01.12.2007 г. № 309 – ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта». 

13. Федеральный закон РФ от 08.05.10 № 83 – ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 

14. Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации до 2020 г. 

15. «Положение о государственной аккредитации 
образовательных  учреждений и научных организаций». 
Утверждено постановлением Правительства РФ от 
21.03.2011 г. № 184. 

16. «Положение о лицензировании образовательной 
деятельности». Утверждено постановлением 
Правительства РФ от 16.03.2011 г. № 174. 

17. Концепция долгосрочного социально-экономического 
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развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

23.11.09  № 655 ( зарегистрирован в Минюсте России 
08.02.10 года № 16299 «Об  утверждении и введении в 
действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования».  

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений». 

Социальный заказ ОУ 

Государственный заказ на воспитание, основанный на 
общих принципах и ориентирах, сформулирован в Законе 
РФ «Об образовании», а также в федеральном 
государственном образовательном стандарте. К важнейшим 
принципам государственной политики в области 
образования отнесены гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 
воспитание гражданственности и любви к Родине. 
Гуманизм, нравственность, патриотизм, гражданственность 
личности составляют перечень социально значимых идеалов 
в воспитании и адресованы всему педагогическому 
сообществу России. 
Социальный заказ гимназии: 
• воспитание детей физически и психически готовых к 

обучению в школе; 
• интеллектуально развитых; 
• воспитание творческой, активной, самостоятельной 

личности; 
• воспитание дисциплинированности; 
• воспитание основ личностной культуры. 
Социальный заказ педагогов: 
• право на творческий поиск; 
•здоровьесбережение детей; 
•воспитание основ культуры личности; 
•развитие познавательной активности; 
•развитие у детей умения приобретать знания и 
использовать их в жизни; 
•формирование культуры познания, культуры чувств, 
деятельно-практического отношения к миру; 
•подготовка детей к успешному обучению в школе. 
Социальный заказ гимназистов:  
 приобрести необходимые знания, умения и навыки по 

всем предметам школьного учебного плана; 
 быть воспитанными, культурными людьми; 
 развивать свои творческие способности; 
 быть физически сильными, ловкими, здоровыми; 
 добиваться успеха в любой деятельности; 
 осознавать собственную индивидуальность, стремиться к 
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самоутверждению. 
Социальный заказ родителей можно определить так:  
• обеспечение ребёнку физической и психологической 

защиты, необходимой для его благополучия; 
• развитие индивидуальности ребёнка; 
• охрана и укрепление здоровья ребёнка, привитие 

привычки к здоровому образу жизни; 
• подготовка детей к успешному обучению в школе; 
• соблюдение прав ребёнка; 
• получение необходимой помощи в воспитании детей; 
• своевременная информация о состоянии и развитии 

ребёнка.  

Миссия ОУ 

Для педагогической системы нашей гимназии исходная 
высшая цель – сам гимназист как «типичный 
представитель» гимназического детского сообщества. В 
гимназии воспитывается жизнелюбие, способность к 
упорному труду, уважение к личности другого, готовность к 
диалогу, становятся реальностью такие смыслы 
образованного человека, как:  
Я – Человек, выбирающий свой собственный жизненный 
путь;  
Я – Человек свободный и сам определяю свои цели и 
ценности;  
Я – Человек ответственный за каждый совершенный мной 
выбор;  
Я – Человек деятельный, пишущий, думающий, читающий, 
ищущий и созидающий. 

В отношении системы общего среднего образования 
миссия «Школы гуманитарных практик» состоит в 
сохранении и совершенствовании теории и практики 
развивающего образования, формировании 
демократического гимназического уклада школьной жизни 
на основе проектного эксперимента. 

В отношении педагогов гимназии миссия «Школы 
гуманитарных практик» означает формирование творческого 
коллектива с педагогической позицией, гармонизирующей 
профессиональные и личностные качества в главном 
стремлении: помочь ребенку развернуть и реализовать свои 
возможности. 

В отношении родителей гимназистов миссия «Школы 
гуманитарных практик» заключается в установлении 
партнерских взаимоотношений школы и семьи в деле 
образования и воспитания детей. 
В отношении профессионального педагогического 
сообщества миссия «Школы гуманитарных практик» 
выражает лидирующее и экспертное положение 
гимназического педагогического сообщества в 
профессиональных сообществах муниципального и 
регионального уровней. 
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Статус ОУ 

Муниципальное образовательное учреждение Гимназия №14 
является общеобразовательным (дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования) учреждением. 

Структура уровней  
образования 

В Учреждении реализуются образовательные программы 
следующих типов и видов: 
 дошкольного образования – нормативный срок освоения 

4 года; 
 начального общего образования – нормативный срок 

освоения 4 года; 
 основного общего образования – нормативный срок 

освоения – 5 лет (в том числе обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля); 

  среднего (полного) общего образования – нормативный 
срок освоения – 2 года (в том числе обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля); 

 дополнительного образования детей – нормативный срок 
освоения  - до 3 лет. 

Принципы проектирования 
образовательной программы 

Проектирование  образовательной программы основано на 
следующих принципах: 
 основные принципы дидактики; 
 гуманизация и культуросообразность;  
 целостность и вариативность;  
 индивидуализация и дифференциация; 
 преемственность; системность; открытость; 
 творческая активность личности. 

Обобщенная  
модель выпускника 

Модель выпускника начальной ступени строится в 
соответствии с требованиями к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования, устанавливаемыми ФГОС. 
Педагогический коллектив гимназии определяет такую 
модель выпускника. 
1. Патриот своей Родины, любящий свой край, народ. 
2. Личность, ориентированная на общечеловеческие 

ценности (уважающая и принимающая ценности семьи 
и общества). 

3. Любознательный, активно и заинтересованно 
познающий мир. 

4. Гармонично сформированная эрудированная личность в 
соответствии с индивидуальными возможностями и 
физиологическими особенностями. 

5. Выполняющий правила здорового и безопасного для 
себя и окружающих образа жизни. 

6. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за сои 
поступки перед семьей и обществом. 

7. Владеющий базовым и понятийным аппаратом, 
необходимым для получения дальнейшего образования 
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на следующей ступени. 
8. Владеющий начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов и явлений действительности в 
соответствии  содержанием конкретного учебного 
предмета. 

9. Умеющий применить приобретенные умения, навыки и 
знания для решения различных жизненных ситуаций. 

10. Владеющий основами умения учиться, способный к 
организации собственной деятельности. 

11. Обладающий основами понятийного мышления, 
желанием и основами умения учиться. 

12. Владеющий совместно-распределенной учебной 
деятельностью, высшими видами игровой деятельности. 

13. Способный конкретизировать учебные цели, искать 
средства их достижения, контролировать и оценивать 
свою учебную работу. 

14. Ориентированный на успех и способный к созданию 
ситуации успеха. 

Ожидаемые результаты 

Создание условий: 
1) для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия;  
2) для сохранения и поддержки индивидуальности каждого 
ребенка;  
3) для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с 
миром и с собой через:  
- побуждение и поддержку детских инициатив в 
культуросообразных видах деятельности; 
- обучение навыкам общения и сотрудничества; 
- поддержание оптимистической самооценки и уверенности 
в себе; 
- расширение опыта самостоятельного выбора; 
- формирование желания учиться и основ умения учиться - 
постоянно расширять границы своих возможностей.  

Наименование программ 
воспитания и социализации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование программ 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 
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Наименование реализуемых 
УМК  

Русский язык 
1 класс Иванов С.В. Русский язык/Под ред  Л.Е. Журовой.-
М.: Вентана-Граф 
2 класс Иванов С.В. Русский язык.-М.: Вентана-Граф, 2009 
3 класс Иванов С.В. Русский язык/Под ред  Л.Е. Журовой.-
М.: Вентана-Граф 
Литературное чтение 
1 класс Журова Л.Е. Букварь.-М.:Вентана-Граф, 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение.-М.: Вентана-Граф 
2 класс Ефросинина Л.А. Литературное чтение.-М.: 
Вентана-Граф,2009 
3 класс Ефросинина Л.А. Литературное чтение. В 2 Ч.-М.: 
Вентана-Граф,2010. 
4 класс Ефросинина Л.А. Литературное чтение. В 2 Ч.-М.: 
Вентана-Граф, 
Английский язык 
2 класс Биболетова М.З. Английский язык.-Обнинск.-Титул 
3 класс Биболетова М.З. Английский язык.-Обнинск.-Титул 
4 класс Биболетова М.З. Английский язык.-Обнинск.-Титул 
Математика 
1 класс Рудницкая В.Н. Математика.-М.: Вентана-Граф 
2 класс Рудницкая В.Н. Математика.-М.: Вентана-Граф, 
2009 
3 класс Рудницкая В.Н. Математика В 2 Ч.-М.: Вентана-
Граф, 2010 
4 класс Рудницкая В.Н. Математика В 2 Ч.-М.: Вентана-
Граф 
Окружающий мир 
1 класс Виноградова Н.Ф. Окружающий мир.-М.: Вентана-
Граф 
2 класс Виноградова Н.Ф. Окружающий мир.-М.: Вентана-
Граф, 2009 
3 класс Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. В 2ч.-М.: 
Вентана-Граф, 2010 
4 класс Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. В 2ч.-М.: 
Вентана-Граф 
Информатика 
2 класс Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. -
Академкнига  
3 класс Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. -
Академкнига  
4 класс Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. -
Академкнига  
Музыка 
1 класс Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. Музыка.-М.: 
Просвещение, 
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2 класс Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. Музыка.-М.: 
Просвещение, 
3 класс Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. Музыка.-М.: 
Просвещение,2009 
4 класс Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. Музыка.-М.: 
Просвещение,2009 
Изобразительное искусство и художественный труд 
1 класс Неменская Л.А. Изобразительное искусство.-М.: 
Просвещение 
2 класс Коротеева Е.И.,Неменский Б.М.- 
Изобразительное искусство.-М.: Просвещение, 
3 класс Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное 
искусство,-М.: Просвещение, 
4 класс Неменская Л.А. Изобразительное  
искусство.-М.: Просвещение, 
Физическая культура 
1-4 класс Лях В.И. Физическая культура.1-4 класс-М.: 
Просвещение.2009 
 

Наименование программ 
внеучебной деятельности 

Риторика 
1 класс Ладыженская Детская риторика в рисунках и 
картинках 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Способы организации 
образовательных процессов 
(реализуемые технологии 
обучения и воспитания) 
 

В основу организации образовательного процесса в МОУ 
гимназии №14 положен деятельностный подход в овладении 
обучающимися системой знаний, умений и навыков. 
Основной формой организации учебных занятий является 
урок, построенный на основе современных инновационных 
технологий. Методы работы помогают раскрыть личностный 
потенциал ребенка, его творческие способности; 
способствуют развитию внимания, способности к 
взаимодействию и коммуникации, логичности и 
последовательности действий и чувств, умения планировать 
и организовывать свою деятельность и деятельность других. 

Гимназия обеспечивает непрерывность образования, 
методическую преемственность педагогического процесса, 
профессиональную деятельность педагогов в русле 
новейших педагогических технологий и современных 
образовательных инициатив в области дошкольного и 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования. 

Преобладающие методы обучения – проблемный, 
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исследовательский, самостоятельная работа, уроки с 
компьютерной поддержкой, лабораторные практикумы. 

Методами учета и оценки результатов обучения является 
самооценка достижений по определенным критериям, 
образцам, тестирование, рейтинговое оценивание. 
Особенностями организации учения в среднем и старшем 
звене является нарастание объема самостоятельной учебной 
деятельности. 

Структурообразующим методом организации обучения в 
гимназии является проектная деятельность – деятельность 
по созданию материального или интеллектуального 
продукта (от замысла до результата), совершаемая в 
специально организованных педагогических условиях.     
Опыт гимназии позволяет систематизировать технологии 
обучения, наиболее эффективные в условиях гимназического 
образования. 

Формы организации 
обучения, воспитания, 
внеучебной деятельности 

В гимназии реализуются общеобразовательные программы 
в следующих формах: очной, семейного образования, 
самообразования, экстерната. Для всех форм получения 
образования действует федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования.  

Образовательный процесс в Учреждении носит личностно-
ориентированную направленность, содержит широкий 
спектр гибких форм и методов обучения и воспитания, 
сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам 
учебно-воспитательной деятельности. 

Порядок организации получения образования в семье 
определяется примерным Положением о получении 
образования в семье, утвержденным Министерством 
образования Российской Федерации. 

Порядок организации получения образования в форме 
экстерната определяется примерным Положением о 
получении общего образования в форме экстерната, 
утвержденным Министерством  образования Российской 
Федерации.  

Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися в 
соответствии с медицинским заключением о состоянии 
здоровья. В соответствии с инструкциями Министерства 
образования РФ выделяется количество учебных часов в 
неделю, составляется расписание, приказом определяется 
персональный состав педагогов, ведется журнал учета 
проведенных занятий. Родители (законные представители) 
обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 
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Пояснительная записка 

Характеристика основной образовательной программы начального общего образования. 
Основная общеобразовательная программа начального общего образования  устанавливает 

содержание определенного уровня и направленности, обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 06 » октября 2009 г. № 
373), который определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования. Программа направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 
обучающихся. Создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа направлена на реализацию Закона РФ «Об образовании»,  
составлена в соответствии с Уставом МОУ гимназии № 14. Программа создана с учётом 
особенностей и традиций гимназии, предоставляющей большие возможности обучающимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь 
гуманитарной направленности. 

Назначением основной общеобразовательной программы начального общего образования 
является содействие становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, 
члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в 
условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 
образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Нормативная трудоемкость основной образовательной программы начального общего 
образования имеет обязательную (инвариантную) часть, которая составляет 2323 часа (от 80 до 
70 %) общего нормативного времени, отведенного на учебный процесс независимо от 
продолжительности учебной недели и вариативную часть – (от 581 до 887 часов в год, что 
составляет от 20 до 30 %) в зависимости от продолжительности учебной недели. Вариативная 
часть предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов, модулей 
обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 
склонностей обучающихся, мнений родителей (законных представителей) и педагогических 
работников.  

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает:  
 гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное),  
 оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

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

 эффективное использование современных технологий обучения,  
 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья учащихся,  
 использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса,  
 информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что большинство из них имеют 
начальный уровень сформированности УУД:  
 адекватную мотивацию учебной деятельности;  
 предпосылки успешного овладения чтением и письмом;  
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 понимают условные изображения в любых учебных предметах;  
 владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи;  
 произвольно регулировать своё поведение и деятельность;  
 организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем;  
 могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
ступени начального общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи. 
1. Проектировать качество образования (результата образования) в МОУ гимназии №14, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  и ожиданиям участников образовательного 
процесса. 

2. Обеспечить условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
детей, их эмоционального благополучия. 

3. Создавать условия для формирования внутренней позиции гимназиста и адекватной 
мотивации учебной деятельности; сохранения и поддержки индивидуальности каждого 
ребенка. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 
обучающихся.  

5. Создавать условия для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 
собой через:  

- побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности; 
- обучение навыкам общения и сотрудничества; 
- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 
- расширение опыта самостоятельного выбора; 
- формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы 
своих возможностей.  
6. Стимулировать творческую деятельность участников образовательного процесса для 

удовлетворения потребности в продуктивном  самовыражении. 
7. Продолжать создание в гимназии развивающей предметной среды. 
8. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

Основные принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования: основные принципы дидактики; гуманизация и 
культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; 
преемственность; системность; открытость; творческая активность личности. Основная 
образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, которые предъявляют 
стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к формированию ООП начального 
общего образования стал учёт изменения социальной ситуации развития современных детей. 
Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения представлен 
деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической 
составляющих содержания обучения. ООП построена с учётом требований к оснащению 
образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 
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Информационная справка о МОУ гимназии №14 г. Выксы Нижегородской области. 
Муниципальное образовательное учреждение Гимназия №14 г. Выксы Нижегородской 

области создано в соответствии с постановлением главы администрации г. Выксы 
Нижегородской области  от « 13 » июня  1993 года  №400, Гражданским кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом   
«Об образовании» и действующим законодательством. 

Муниципальное образовательное учреждение Гимназия №14 является 
общеобразовательным (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования) учреждением. 

Учреждение создано в целях создания условий для реализации гражданами Российской 
Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования всех ступеней. 

Учредителем Учреждения является администрация Выксунского муниципального района 
Нижегородской области. 

Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес: 
607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Нахимова, здание №21. 
Фактический адрес:  
607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Нахимова, здание №21  
607060, Нижегородская область, г. Выкса, микрорайон Центральный, здание 16 
МОУ гимназия №14 является некоммерческой  организацией, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество. 
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах 
казначейства, печать с полным наименованием учреждения на русском языке, бланки и штампы 
со своим наименованием. 

Начальная ступень размещается в отдельно стоящем здании. Численность  обучающихся 
начальной ступени составляет  

 
Таблица 1. Численность обучающихся 

Учебные года 2005/2006 
учебный 
год 

2006/2007 
учебный 
год 

2007/2008 
учебный 
год 

2008/2009 
учебный 
год 

2009/2010 
учебный 
год 

2010/2011 
учебный 
год 

Число 
учащихся на 
конец 
учебного года 

173 189 191 196 196 189 

 
Таблица 2. Количественный состав обучающихся по классам 

Классы 2005/2006 
учебный 
год 

2006/2007 
учебный 
год 

2007/2008 
учебный 
год 

2008/2009 
учебный 
год 

2009/2010 
учебный 
год 

2010/2011 
учебный 
год 

1 класс 45 49 48 49 48 47 
2 класс 45 46 49 50 49 46 
3 класс 46 46 48 49 49 49 
4 класс 37 48 46 48 50 47 

Ступень начального общего образования составляют 8 классов-комплектов, которые 
размещаются в отдельно стоящем здании и работают в режиме полного дня. Дети находятся в 
школе с 8.00 утра до 16.30 вечера. В течение дня они учатся (занятия во всех классах проходят в 
первую смену); 2 раза гуляют с классными руководителями; получают трехразовое 
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разнообразное вкусное горячее питание; имеют возможность получить бесплатные 
профессиональные консультации у учителей-предметников; занимаются в кружках и 
факультативах; создают и реализуют различные проекты; участвуют в коллективных 
творческих делах и внеклассных мероприятиях. 

МОУ гимназия №14 предоставляет платные дополнительные услуги по программе 
«Подготовка старших дошкольников к школе», цель которой: постепенное формирование у 
детей потребности учиться, выработка необходимых учебных навыков, усвоение школьных 
правил для успешной адаптации воспитанников в первом классе. Программа имеет экспертное 
заключение НМЭС ГОУ ДПО Нижегородский институт развития образования. 

Здание начальной школы  хорошо обеспечено компьютерной техникой, которая постоянно 
обновляется: имеется кабинет информационных технологий. Компьютерной техникой 
оснащены административные кабинеты. В начальной школе имеется 20 компьютеров 
(примерно 1 компьютер на 9 обучающихся, не считая дошкольников), из которых 14 
располагаются в компьютерном классе, 1 –в  учебном кабинете и 5 –в  административных 
кабинетах. К сети Интернет подключено 2 компьютера. 

Образовательная деятельность МОУ гимназии № 14 основывается на программе развития 
на 2009-2012 годы «Школа гуманитарных практик». Свою миссию педагогический коллектив 
видит в формировании личности гимназиста в условиях гимназического детского сообщества. 
В гимназии воспитывается жизнелюбие, способность к упорному труду, уважение к личности 
другого человека, готовность к диалогу. 

Начальная школа гимназии включена в  инновационную деятельность. Педагоги начальной 
школы с 2008 г. активно участвуют в региональных экспериментальных сетевых проектах под 
руководством ГОУ ДПО Нижегородского института развития образования по следующим 
темам:  

 «Сетевой проект: Нижегородская инновационная школа»; 
 «Проектирование информационно-образовательной среды ОУ». 

До этого на базе гимназии были успешно завершены следующие эксперименты: 
 «Гражданское образование младших школьников»; 
 «Апробация УМК  Развивающего обучения по системе Эльконина-Давыдова»; 
 «Дифференцированный подход в обучении математике младших школьников»; 
 «Проектирование самообучающейся организации»;  
 «Формирование целостной системы деятельности педагогов гимназии на основе 

теории и технологии средового подхода».  
В гимназии существуют свои традиции. Все гимназисты на протяжении последних 10 лет 

носят школьную форму, разработанную с учетом их мнения и принятую Советом Учреждения, 
а также значки с эмблемой гимназии. С 1999 г. в гимназии сначала 1 раз в четверть, а последние 
два года ежемесячно издается школьная газета «Гели+я», освещающая жизнь нашего 
образовательного учреждения. В 2008 г. гимназическая газета стала победителем областного 
этапа Всероссийского конкурса школьных изданий. В 2010 г. победителем областных  
фестивалей «Фестиваль школьных изданий» и «Мальчишник-VI» в номинации «мальчишник-
газета». Кроме того, в 2011 г. газета стала участником международного фестиваля «Волжские 
встречи 22».  

Качество знаний учащихся на ступени начального обучения стабильно держится в 
течение нескольких лет на довольно высоком уровне 82 – 93%. Успеваемость во все годы 
работы гимназии составляет 100%. 

 
Таблица 3. Качество знаний обучающихся начальной ступени 

Год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011  
Качество знаний (%) 82 82 90 93 
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Достаточно высокий уровень обученности гимназистов подтверждается результатами 
предметных олимпиад.  

Таблица 4. Качественный показатель выступления гимназистов на районном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год 2007- 
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-2011 

Количество призовых мест 1 1 0 2 
Большую роль в формировании интеллектуальных знаний и умений играет научное 

общество обучающихся. С 2009-2010 учебного года обучающиеся начальной ступени входят в 
состав научного общества обучающихся и принимают участие в ежегодной школьной научно-
практической конференции обучающихся, интеллектуальном марафоне.  

Таблица 5. Результаты участия начальной школы  
в ежегодном интеллектуальном марафоне. 

Год  2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Количество участников 24 24 22 
Победители и призеры 4 2 2 

 
Количество участников НОО и представляемых ими работ растет. Лучшие работы по 

итогам школьной конференции участвуют в районной научно-практической конференции 
обучающихся.  

 
Таблица 6. Результаты участия гимназистов в районной научно-практической 

конференции. 
Год  2009-2010 2010-2011 
Количество участников 12 16 
Победители и призеры 1 1 

Познавательная активность гимназистов проявляется и во внеучебной деятельности. 
Гимназисты победители районных конкурсов «Волшебная бумага», «Царевна лягушка», «Моя 
семья в истории страны», «Время вперед», «Родники Нижегородской области», «Я рисую мир», 
«Чистый город –чистая планета», «Спасение на пожарах», «Дети, творчество, Родина», «Юный 
исследователь», «Космическая одиссея». «Детство без границ» и др.  

 
Обучающиеся начальной ступени ежегодно становятся победителями районного конкурса 

«Ученик года». В 2010 г. -Юдин С. (4 «а» ); 2009 г. – Гусева М. (2 «б»); 2008 г.- Каддо М. (1 
«б»). Ежегодно в начальной школе педагогами гимназии проводятся предметные недели 
русского языка, математики и литературного чтения. В организации и проведении данных 
мероприятий участвуют гимназисты. 

Все учителя начальной ступени участвуют в работе школьного методического объединения 
учителей начальной школы и классных руководителей начальной школы. Ежегодно 
педагогические работники соревнуются в уровне профессионализма в рамках гимназического 
конкурса «Портфолио». В 2010 г. участником районного конкурса «Учитель года» стала Н.В. 
Никольская.  

В гимназии разработана собственная система поощрения участников мероприятий, число 
которых растет год от года. Итоги подводятся на традиционном празднике «С днем рождения 
Гимназия!». 

В начальной школе работает стабильный работоспособный педагогический коллектив, 
основную часть которого составляют учителя от 38 до 50 лет (100%,) с педагогическим стажем 
свыше 20 лет (49%), имеющие квалификационные категории и умеющие творчески работать, 
используя традиционные и инновационные педагогические технологии. Всего в начальной 
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школе работают 16 педагогических работников. Категорийность педагогических работников 
начальной ступени 69%, из них: 

3 человека (19%)-высшая квалификационная категория; 
8 человек (50%)-первая квалификационная категория; 
1 человек (6%)-вторая квалификационная категория; 
Не имеют категории – 4 человека (25%). Это молодые специалисты, проработавшие в 

гимназии менее года. 
Средний возраст педагогов 42 года. 
Все учителя начальной ступени, кроме учителей физической культуры прошли курсовую 

подготовку, в том числе 9 человек прошли компьютерную подготовку.  
За достигнутые успехи в работе гимназия поощрена многочисленными наградами: 

дипломами победителя ПНПО и грантами президента (2006, 2007);  дипломом и грантом 
губернатора (2008);  дипломом Министерства образования и науки Нижегородской области 
(2007); благодарственным письмом правительства Нижегородской области (2007); дипломом 
Центра эстетического воспитания детей департамента образования Нижегородской области 
(2006); Почетной грамотой международного союза детских общественных объединений (2005); 
сертификатом участника межрегиональных педагогических чтений;  благодарностью ГОУ ДПО 
НИРО и кафедры педагогики и андрагогики; Благодарностью ГУ-ВШЭ за вклад в развитие 
партнерских отношений (2009); Благодарственным письмом Благотворительного фонда 
поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства «ОМК-участие» (2011); 
сертификатом и ценными подарками оргкомитета международного математического игры-
конкурса «Кенгуру» (2007-2008); грамотами и ценными призами от Центрального оргкомитета 
института лингвистики РГГУ международной игры – конкурса «Русский медвежонок - 
языкознание для всех», 2011 и т. д. 

Анализ социального заказа различных структур 
Государственный заказ на воспитание, основанный на общих принципах и ориентирах, 

сформулирован в Законе РФ «Об образовании», а также в федеральном государственном 
образовательном стандарте. К важнейшим принципам государственной политики в области 
образования отнесены гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание 
гражданственности и любви к Родине. Гуманизм, нравственность, патриотизм, 
гражданственность личности составляют перечень социально значимых идеалов в воспитании 
и адресованы всему педагогическому сообществу России. 

Социальный заказ гимназии: 
•    воспитание детей физически и психически готовых к обучению в школе; 
•    интеллектуально развитых; 
•    воспитание творческой, активной, самостоятельной личности; 
•    воспитание дисциплинированности; 
•    воспитание основ личностной культуры. 
Социальный заказ будущей семьи: 
  воспитание уважения к женщине (мужчине); 
  развитие умения контактировать с окружающими людьми;     
 воспитание трудолюбия. 
Социальный заказ педагогов: 
•    право на творческий поиск; 
•    здоровьесбережение детей; 
•    воспитание основ культуры личности; 
•    развитие познавательной активности; 
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•   развитие у детей умения приобретать знания и использовать их в жизни; 
•  формирование культуры познания, культуры чувств, деятельно-практического 

отношения к миру; 
•    подготовка детей к успешному обучению в школе. 
Социальный заказ гимназистов:  

 приобрести необходимые знания, умения и навыки по всем предметам школьного 
учебного плана; 

 быть воспитанными, культурными людьми; 
 развивать свои творческие способности; 
 быть физически сильными, ловкими, здоровыми; 
 добиваться успеха в любой деятельности; 
 осознавать собственную индивидуальность, стремиться к самоутверждению. 

Социальный заказ родителей. Для определения социального заказа родителей  в МОУ 
гимназии № 14 проводилось анкетирование, в котором принимали участие – 42 родителя, 
обучающихся 1-х  классов. Результаты анкетирования родителей следующие: 
На  вопрос анкеты: Почему вы выбрали для обучения ребенка гимназию? 
1. мнение окружающих-4/10%, 
2. близко от дома-2/5%, 
3. школа полного рабочего дня-16/38%, 
4. в школе учатся старшие дети -5/12%, 
5. в школе хорошее качество обучения – 35/83%. 
Кроме того, звучали высказывания, что гимназия имеет свои традиции, высокий уровень 
духовно – нравственного воспитания обучающихся. Таким образом, большинство родителей 
отдают предпочтение тому, что гимназия работает в режиме полного дня (38%) и в школе 
хорошее качество обучения (83%).  
На  вопрос анкеты: К каким видам деятельности ваш ребенок проявляет склонности, 
интересы? Были получены следующие ответы родителей: 
1. любит читать – 16/38%; 
2. рисование, ручной труд, лепка – 28/67%; 
3. музыка, ритмика – 17/41%; 
4. спорт – 16/38%; 
5. интерес к общественной деятельности, животным – 11/26%. 
На четвертый вопрос: Моему ребенку больше нравятся такие предметы, как… 
В большинстве родители ответили, что его ребенок отдает предпочтение изучаемым предметам, 
обучающимся  нравятся школьные предметы, а именно: 

1. чтение – 17/41%; 
2. окружающий мир – 16/38%; 
3. математика – 15/36%; 
4. письмо – 17/41%; 
5. изодеятельность – 14/33%; 
6. музыка -4/10%; 
7. английский язык – 4/10% 

На пятый вопрос анкеты: Какие кружки, секции дополнительного образования посещает 
ваш ребенок? 
А) посещает следующие кружки и секции: 
музыкальная школа – 7/17%; 
художественная школа – 2/5%; 
танцевальный кружок – 4/10%; 
спортивные секции – 13/31%; 
ДДТ -2/5%; 
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Б) не посещают -28/67%. 
На основании приведенных данных следует сделать вывод, что всего одна треть  
(33 %) детей в настоящее время реализует свои интересы в кружках и секциях, некоторые дети 
посещают несколько кружков, развивая способности в разных направлениях. 67% детей не 
охвачены деятельностью в кружках и секциях.  
На шестой вопрос: Что вы ожидаете от школы? 
Родители хотят видеть в детях: личность: всесторонне развитую, любознательную, 
приспособленную к жизни, трудолюбивую, честную, добрую и внимательную, умеющую 
проявлять и реализовывать свои способности. 
Родители хотят видеть в школе: гаранта культурного нравственного свободного развития 
обучающихся которым создаются комфортные условия; благоприятную обстановку для 
успешной учебы, чтобы школа стала для обучающихся «вторым домом»; систему поощрения за 
старания и труд первоклассника,  виде баллов или фигурок 
На седьмой вопрос: Что вас не устраивает в школе?   
На данный вопрос все родители ответили, что их устраивает все.  
На восьмой вопрос: Какие индивидуальные особенности вашего ребенка требуют особого 
внимания со стороны учителей? 6 родителей(14%) отметили высокую активность и 
подвижность своего ребенка, стеснительность -1(2%), медлительность -1(2%). 
На девятый вопрос: Испытывает ли ваш ребенок трудности в общении? 
1) нет – 36 (86%) родителей ответили, что их дети не испытывают трудности в общении. 
2) да – 6 (14%) родителей указали, что их дети испытывают трудности в общении со 
сверстниками и одноклассниками. 
Оценка этого аспекта свидетельствует об отсутствии серьезных проблем взаимоотношений в 
классных коллективах в целом. 
В ответе на вопросы: Какая учебная неделя вас устраивает? Родители единогласно (100%) 
выбрали 5 – дневную учебную неделю. 
 Желаете ли вы, чтобы ваш ребенок занимался кружковой работой в субботу? В  
большинстве родители дали отрицательный ответ – 34 (81%), так как субботний день 
предпочитают провести с ребенком в кругу семьи, а кружковой работой ребенку лучше 
заниматься в течение 5 - дневной недели; 8 (19%) родителей дали положительный ответ при 
наличии нескольких кружков в школе для выбора и при желании самого ребенка. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в большинстве родители желают, чтобы их ребенок 
занимался кружковой работой в течение учебной недели. 
На вопрос анкеты: Какими видами внеурочной деятельности вы бы хотели, чтобы 
занимался ваш ребенок в школе? 

1. спортивно – оздоровительное -19/45%; 
2. художественное эстетическое -21/50%; 
3. научно – познавательное -23/55%; 
4. духовно – нравственное – 16/38%; 
5. общественно – полезная деятельность – 8/19%; 
6. информационные технологии -12/29%; 
7. проектная деятельность – 3/7%. 

Таким образом, социальный заказ со стороны родителей можно определить так:  
• обеспечение ребёнку физической и психологической защиты, необходимой для его 

благополучия; 
• развитие индивидуальности ребёнка; 
• охрана и укрепление здоровья ребёнка, привитие привычки к здоровому образу жизни; 
• подготовка детей к успешному обучению в школе; 
• соблюдение прав ребёнка; 
• получение необходимой помощи в воспитании детей; 
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• своевременная информация о состоянии и развитии ребёнка.  
Проблемно-ориентированный анализ показывает, что для реализации задач 

интеллектуального развития детей в МОУ гимназии №14 созданы все необходимые условия: 
высокий уровень подготовки педагогических кадров, использование наряду с традиционными 
программами инновационных программ и технологий, создание предметно-развивающей 
среды.  

Результаты диагностики показывают высокий уровень интеллектуального развития 
обучающихся. Дети успешно осваивают программу начальной ступени. 

Одним из наиболее важных направлений работы является охрана и укрепление здоровья 
детей. В начале и конце каждого учебного года медицинскими работниками проводится 
обследование физического развития детей. В соответствии с учебным планом гимназии и 
расписанию занятий учителя  физического воспитания проводятся физкультурные занятия в 
спортзале и на воздухе с учетом индивидуальных особенностей детей. Стало традицией 
проведение спортивных праздников и досугов в спортивном зале и на улице. Ведется большая 
разъяснительная работа среди родителей, привлечение их к участию в спортивных и 
физкультурных мероприятиях.  

Художественно-эстетическому воспитанию также отводится большое место в 
воспитательно-образовательном процессе гимназии. Оборудован музыкальный зал, оформлены 
художественные и музыкальные уголки в классах. Занятия по музыке интересны и 
нетрадиционны. Музыкальный руководитель работает творчески, с любовью.  

Коллектив МОУ гимназии №14 принимает активное участие в проведении районных, 
мероприятий: методических объединений, семинаров, конкурсов и т.д.  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности МОУ гимназии № 14 показывает, что 
образовательное учреждение готово к внедрению ФГОС. 

 

Построение возрастно-нормативной модели развития обучающихся 
Центральное место в модели занимает описание ситуаций развития и возрастных 

новообразований (составляющих линий развития), приуроченных к ситуациям развития, 
типичных для данного возраста.  

В правой части модели представлены интегральные новообразования главных линий 
развития на данном возрастном этапе.  

Данная модель описывает ребенка на определенном возрастном этапе и дает 
характеристику его развития в виде последовательного развертывания ситуаций развития, 
базисом для которых выступает ведущая деятельность.   

В период младшего школьного возраста – это школьная, ученическая и учебная 
ситуации развития. «Школьная ситуация развития» характеризуется открытостью любому 
содержанию, которое предлагает взрослый; ребенок исполняет все его требования, готов 
сотрудничать со сверстниками, принимает статус школьника. «Ученическая ситуация 
развития» характеризует ребенка, готового действовать под руководством взрослого, 
фиксируя моменты своего незнания (неумения), хотя в коллективе сверстников он способен 
разрешить затруднения самостоятельно; в этой ситуации происходит становление ученика как 
субъекта учебных действий. «Учебная ситуация развития» связана с принятием позиции 
учащегося и появлением субъекта учебной деятельности, способного определить границы 
своего незнания и обратиться к взрослому с конкретным вопросом. Ключевой из их является 
учебная, поскольку она предопределяет возможность выхода в позицию самостоятельно 
действующего ученика – собственно учащегося, учащего самого себя; в этой ситуации впервые 
происходит осознание себя как индивидуального субъекта деятельности в составе совместно 
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действующих субъектов школьного образования и способного к самостоятельному 
действованию.  

Общность, сознание, деятельность в своём единстве составляют онтологические 
основания человеческого способа бытия в мире. Эти основания взаимополагают друг друга, они 
не сводимы и не выводимы одно из другого. Все три стороны целостной человеческой 
реальности являются одновременно и следствиями, и предпосылками друг друга. Однако 
исходным основанием само-бытия человека в нашей русско-европейской культуре является 
его деятельное бытие, где человек как субъект есть воплощённая деятельность. Достаточно 
всмотреться в саму структуру этого слова: субъ-ект – есть одновременно источник и само 
действие (самодействие).  

Уровень, масштаб, тип практикования той или иной формы бытия человека задают 
уровень, масштаб и тип его субъектности: субъектности в сознании (самосознание), 
субъектности в общности (самобытность), субъектности в деятельности 
(самодеятельность). Становление субъектности в сознании, субъектности в общности, 
субъектности в деятельности образуют главные линии развития человека как субъекта 
собственной жизни, как субъекта развития и саморазвития в образовании. Данные главные 
линии являются образующими линиями развития.  

В качестве общей формы ситуации развития выступает детско-взрослая со-бытийная 
общность. Со-бытийная общность имеет два основания: ценностно-смысловое и целевое 
(деятельностное). Структуру со-бытийной общности задаёт система связей и отношений её 
участников. В ней разворачиваются два базовых процесса развития: отождествления (слияния) 
и обособления (автономизации), задающие основное противоречие, разрешение которого 
определяет развитие со-бытийной общности.  

Именно детско-взрослая общность, являясь предельным объектом развития, 
оказывается одновременно подлинным субъектом ведущей деятельности, а сама ведущая 
деятельность – как совокупная, совместная деятельность взрослых и детей – конституирует 
вполне определённый вид образовательного процесса.  

Каждая ситуация развития задана (или определена) системой связей и отношений в со-
бытийной общности детей и взрослых; каждый раз – особых отношений к деятельности, к 
взрослому, к сверстнику, к самому себе.  

Содержание ситуации развития – это определённый потенциал развития и саморазвития 
ребёнка, обеспечивающий завершение предшествующих возможностей развития и создание 
предпосылок и условий освоения в будущем новых видов деятельности.  

Новообразования развития – это реализация возможностей предыдущего этапа 
развития как зоны актуального развития (того, что образуется) и ближайшего развития (как 
предпосылка следующего шага развития). В структуре новообразований важное место 
занимают причинная, целевая, ценностная и смысловая детерминация развития.  

Формы становления личности означают составляющие линии развития или 
новообразования развития.  

Для деятельности: субъект действий – субъект собственных действий - субъект 
деятельности – субъект собственной деятельности – субъект не-деяния; (эту цепочку 
психологически можно прочитать так: «тебе-действие, я-действие, я-действующий, я-
способный действовать, я-могущий не действовать, но быть!»).  

Для сознания: бытие сознания (непосредственное самобытие) – сознание бытия (Я 
есмь!) - сознание самости (самосознание) – сознание сознания (рефлексия) – 
трансцендирующее сознание (универсальное со-бытие).  

Для общности: оживление (телесность) – одушевление (самость) – персонализация 
(явленность Другим) - индивидуализация (уникальность) – универсализация 
(всечеловечность).  
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Характеристика младшего школьного возраста и виды деятельности младшего 
школьника 

Главная черта этого возрастного периода – смена ведущей деятельности, переход от 
игры к систематическому, социально организованному учению. Виды деятельности младшего 
школьника:  

1) совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 
групповая работа);  

2) игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 
игра с правилами);  

3) творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 
значимое проектирование и др.);  

4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 
в социально значимых трудовых акциях);  

5) спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 
начального общего образования: 

1.Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.).  

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную 
деятельность. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности.  

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  
- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 
- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 
- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  
осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 
- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; 
- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 
- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 
5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

Личностные результаты 

Сфера самоопределения и 
смыслообразования 

Нравственно-этическая ориентация 

- формирование основ российской 
гражданской идентичности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание своей 
этнической принадлежности; 
- формирование образа мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, уважение истории 
и культуры всех народов, развитие 
толерантности; 
- формирование картины мира культуры как 
порождения трудовое предметно-
преобразующей деятельности человека; 
ознакомление с миром профессий, их 
социальной значимостью и содержанием; 
- сформированность внутренней позиции 
школьника как принятие и освоение 
социальной роли ученика на основе 
положительного отношения к школе и 
учению; 
- мотивация учебной деятельности, включая 
учебно-познавательные и социальные 
мотивы; формирование личностного смысла 
учения и понимание ценностно-
нравственного значения образования; 
- способность к адекватной осознанной 
самооценке, в том числе на основе критерия 
успешности учебной деятельности. 

- формирование единого, целостного образа 
мира при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказ от деления 
на «своих» и «чужих»; уважение истории и 
культуры всех народов, развитие 
толерантности;  
- ориентация в нравственном содержании и 
смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; 
- развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о социальной справедливости 
и свободе; 
- формирование чувства прекрасного и 
эстетических ценностей на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной 
культурой; 
- развитие эмпатии (понимания и 
сопереживания чувствам других людей); 
- формирование способностей к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении. 
- формирование установки на здоровый образ 
жизни. 
 

 

Способы оценивания 

Портфолио, индивидуальная карта творческих достижений, психологическое 
консультирование. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

- принимать и сохранять 
учебную задачу; 
- умение ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем; 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы, 
ресурсов библиотек и 

- адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой 
речи; 
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- умение 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
- способность 
самостоятель-но 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
дейст-вия в новом 
учебном материале; 
- планировать свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 
реализации; 
- учитывать 
установленные правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; 
- осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 
- умение адекватно 
понимать причины 
успеха/неуспеха в 
учебной деятельности; 
- адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей; 
- вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера сделан-
ных ошибок; 
- проявление 
познаватель-ной 
инициативы в учебном 
сотрудничестве. 

Интернета; 
- использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы  
для решения задач; 
- строить сообщения в 
устной и письменной форме; 
- ориентироваться на раз-
нообразие способов реше-
ния задач; 
- осмысленно воспринимать 
художественные и по-
знавательные тексты, 
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов (в первую 
очередь текстов); 
- осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущест-
венных 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 единичные объ-
екты на основе выделения 
сущностной связи; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих 
приёмов решения задач. 
 

- допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать собствен-ное 
мнение и позицию; 
- договариваться и при-ходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия 
партнёра; 
- использовать речь для регуляции 
своего действия. 
 

Способы оценивания Способы оценивания Способы оценивания 

Наблюдение, 
индивидуаль-ная карта 
творческих достижений, 
портфолио, 
индивидуальное 

Наблюдение, индивидуаль-
ная карта творческих 
достижений, тестирование, 
индивидуальное безотме-
точное оценивание 

Наблюдение, анкетирова-ние, 
портфолио, урок творческого отчёта  
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безотме-точное 
оценивание 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

Русский язык 

Формирование первоначальных представлений о языке как системы и явлении 
культуры:  
- освоил первоначальные знания о системе русского языка; 
- владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  
- имеет представления о языковом многообразии; 
- выражает свои мысли в связном повествовании; 
- осознаёт язык как основное средство человеческого общения и явления национальной 
культуры. 
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах 
этикета:  
- соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи; 
- умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии; 
-  владеет навыками правильного словоупотребления в прямом и переносном значении. 
Овладение действиями с языковыми единицами:  
- обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме; 
-  умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения коммуникативной задачи. 

Способы оценивания 
Итоговые работы по основным сквозным (идущим через весь курс начальной школы и 
имеющим продолжение в основной школе) дидактическим линиям. 
 Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика»: 
- различать гласные и согласные звуки; 
- различать твёрдые и мягкие согласные; 
- различать звонкие и глухие согласные; 
- характеризовать заданный звук; 
- группировать звуки по заданному основанию. 
Раздел «Состав слова (морфемика)»: 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
Раздел «Лексика»: 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Раздел «Морфология»: 
- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов. 
Раздел «Синтаксис»: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания и интонации; 
- находить главные и второстепенные члены предложения; 
- выделять предложения с однородными членами. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
- применять правила правописания: безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов, 
писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов; 
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;  
 

Литературное чтение 
Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры:  
- воспринимает художественную литературу как вид искусства; 
- имеет первичные навыки работы с информацией; 
- имеет представление о культурно-историческом наследии России. 
Осознание цели и значимости чтения для личностного развития: 
- осознаёт себя как грамотного читателя, владеющего разными видами чтения, способного к 
творческой деятельности; 
- осознанно воспринимает содержание различных видов текстов, выявляет их 
специфику(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), владеет 
различными приёмами работы с ними;  
- умеет пользоваться словарями и справочниками;  
- может самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- владеет универсальными учебными действиями, отражающими учебную самостоятель-
ность и познавательные интересы; 
- готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской 
компетентности, речевого развития. 
Обеспечение  необходимого уровня читательской компетентности и речевого развития 
для продолжения дальнейшего обучения: 
- может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого 
этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений; 
- умеет декламировать стихотворные произведения; 
- умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); 
- обладает приёмами поиска нужной информации; 
 - владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных 
произведений. 

Способы оценивания 
Итоговые работы по основным дидактическим линиям. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
- выявлять специфику различных видов текстов; 
- демонстрировать понимание прочитанного или прослушанного текста, определяя главную 
мысль и героев произведения, отвечая на вопросы по содержанию произведения, определяя 
последовательность событий; 
- задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту. 
Раздел «Творческая деятельность» (чтение по ролям) 
-  находить в тексте слова героев и автора; 
- определять с опорой на текст интонацию, выражающую характер и настроение героя, и 
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воспроизводить её при чтении вслух. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
- определять жанр литературного произведения; 
- определять тематику литературного произведения; 
- объединять произведения по разным основаниям (жанру, тематике, автору). 
 

Математика 
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов: 
- умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и 
изображать геометрические фигуры; 
- оценивать количественные и пространственные отношения. 
Приобретение начального опыта применения математических знаний: 
- владеет умениями устного счёта, письменных вычислений, коммуникативными навыками; 
- умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами; 
- умеет применять математические знания для решения учебных задач; 
- умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные таблиц и диаграмм; 
- освоил основы математических знаний, необходимых для  сравнения и упорядочивания 
объектов; 
- умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания; 
- умеет применять математические знания на практике в учебных и повседневных ситуациях.  
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения: 
- владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, 
знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели); 
- приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, 
преобразование информации; представление (использование) её в разных видах и формах); 
- умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Способы оценивания 
Итоговые работы по основным дидактическим линиям. 
- арифметика и алгебра (числа и действия с ними, вычисления, величины, решение 
текстовых задач); 
- геометрия (распознавать и изображать геометрические фигуры на плоскости, понимать 
смысл таких характеристик геометрической фигуры, как периметр и площадь, решать задачи 
на нахождение периметра и площади); 
- работа с данными (читать несложные готовые таблицы, понимать смысл таблицы, уметь 
извлекать из неё информацию). 

Окружающий мир 

Освоение элементарных норм адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде: 
- освоил основы экологической и культурологической грамотности; 
- соблюдает правила поведения в мире природы и людей; 
- освоил элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде; 
- знает правила здорового образа жизни. 
Формирование российской гражданской идентичности: 
- различает государственную символику РФ; 
- умеет описывать достопримечательности своей страны; 
- различает прошлое, настоящее и будущее; 
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- ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; 
- проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её культуре, 
истории, традициям; 
- умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, 
используя дополнительную информацию; 
- испытывает чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 
- умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях. 
Освоение доступных способов изучения природы и общества: 
- владеет элементарными способами изучения природы и общества; 
- умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты; 
- умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 
- умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное 
описание, таблица, условные обозначения); 
- умеет создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие презентации в 
поддержку собственных сообщений. 

Способы оценивания 
Итоговые работы по основным дидактическим линиям. 
В курсе окружающего мира основными дидактическими линиями служат: 
- человек и природа (пропедевтика естественнонаучных дисциплин); 
- человек и общество (пропедевтика истории и социальных дисциплин). 

Иностранный язык 
Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме: 
- владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме; 
- умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей; 
- умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, 
пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на 
вопросы, выделять главную мысль. 
Освоение начальных лингвистических представлений: 
- умеет оперировать в процессе общения в процессе общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
- обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 
- умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора. 

Способы оценивания 
Итоговые работы по основным дидактическим линиям. 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме; 
- языковые средства и навыки пользования ими. 

Изобразительное искусство 

Сформированность основ художественной культуры: 
 - обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
- умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне 
эмоционального восприятия. 
Овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
- умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование, дизайн, декоративно-прикладное искусство); 
- воплощает художественные образы  в различных формах художественно-творческой 
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деятельности. 
Сформированность учебно-творческих способностей:  
- владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и 
обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы; 
- умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 
отношение. 

Способы оценивания 
Итоговые работы по основным дидактическим линиям. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство); 
- азбука искусства (различение основных и составных, тёплых и холодных цветов, умение 
использовать их для передач художественного замысла  в собственной учебно-творческой 
деятельности); 
- значимые темы искусства (определение основной темы (идеи) произведения 
изобразительного искусства, умение использовать различные средства художественной 
выразительности (композицию, цвет, линии и др.) для создания определённого 
художественного образа, для раскрытия темы произведения). 

Музыка 
Владение основами музыкальной культуры: 
- воспринимает музыку различных жанров; 
- размышляет о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 
нему в различных видах музыкальной деятельности; 
Развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности: 
- проявляет интерес к народной музыке; 
- умеет ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России; 
- умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
- может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы; 
- умеет организовать досуг, самостоятельную творческую деятельность. 

Способы оценивания 
Итоговые работы по основным дидактическим линиям. 

- музыка в жизни человека (распознавание различных (основных) жанров музыкальных 
произведений; выявление настроения и чувств человека, выраженных в музыкальном 
произведении; выражение своего эмоционального отношения к искусству  в процессе 
исполнения музыкального произведения); 
- основные закономерности музыкального искусства (умение определять  и соотносить 
различные по смыслу интонации на слух и по нотному письму, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе знаний основных средств музыкальной выразительности); 
- музыкальная картина мира (умение эмоционально воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран и высказывать мнение о его 
содержании; соотносить особенности музыкального языка своего народа и народов, 
населяющих нашу страну и другие страны; узнавать музыку (из произведений программы) и 
называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран). 

Технология 
Сформированность первоначальных представлений о значении труда в жизни 
человека: 
- уважительно относится к труду людей; 
- имеет начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 
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творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- знает общие правила создания предметов рукотворного мира (соответствие изделия 
обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться 
ими в своей продуктивной деятельности. 
Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности: 
-  владеет необходимыми приёмами самообслуживания; 
- умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам  в соответствии с поставленной задачей; 
- знает правила техники безопасности. 
Использование приобретённых знаний и умений: 
- умеет изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям; 
- умеет делать развёртку заданной конструкции; 
- умеет изготавливать заданную конструкцию;  
- умеет использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации во 
внеурочной деятельности. 

Способы оценивания 
Итоговые работы по основным дидактическим линиям. 
общекультурные и общетрудовые компетенции (трудовая деятельность в жизни человека, 
основы культуры труда, самообслуживание, рукотворный мир как результат труда человека); 
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (материалы, 
их свойства, происхождение и использование человеком); 
- конструирование и моделирование (различные виды конструкций, конструирование и 
моделирование изделий по рисунку, образцу и заданным условиям); 
- практика работы на компьютере (компьютерное письмо, работа с информацией: текстами, 
рисунками).  

Физическая культура 
Формирование первоначальных знаний о значении физической культуры: 
- ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня», «физическая подготовка»; 
- понимает положительное влияние физической культуры на физическое и личностное 
развитие; 
- владеет знаниями о роли и значении режима дня, занятий спортом для укрепления здоровья, 
основных систем организма; 
Овладение способами физкультурной деятельности: 
- умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
- умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении. 
Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
совершенствованием. 
- выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 
- умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств; 
- умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса; 
 - умеет  измерять показатели физического развития; 
- выполнять строевые команды и приёмы, акробатические, легкоатлетические упражнения и 
игровые действия разной функциональной направленности.   
 

Способы оценивания 
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Итоговые работы по основным дидактическим линиям. 
- знания о физической культуре (указывать назначение доступных детям младшего 
школьного возраста форм занятий физической культурой (утренняя зарядка, 
физкультминутки и физкультпаузы, уроки физической культуры, закаливание, прогулки на 
свежем воздухе, подвижные игры, занятия спортом) и различать их между собой; включать в 
режим дня занятия физическими упражнениями, указывать время их проведения (в начале, 
середине, конце дня); 
- способы физкультурной деятельности (отбирать упражнения для утренней зарядки и 
физкультминутки, организовывать место проведения утренней зарядки и физкультминуток, 
правильно выполнять все упражнения); 
- физическое совершенство (выполнять упражнения по коррекции и профилактике зрения и 
осанки, на развитие силы мышц, быстроты движений, выносливости, координации движений, 
на развитие гибкости, измерять частоту пульса при выполнении упражнений на развитие 
физических качеств и оценивать по таблице величину нагрузки). 
 

Учебный план начального общего образования 2011-2012 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 При составлении Базисного образовательного  плана 1- 4 классов педагогический 
коллектив руководствовался следующими нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43). 
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7).  
3. Приказ МО РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (Зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря 2009 № 15785). 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2010. 
— 204 с. — (Стандарты второго поколения). 

5. Рекомендации по использованию примерной основной образовательной программы 
начального общего образования. Письмо №03-48 от 16.08. 2010 Департамента общего 
образования Минобрнауки России. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении 
изменений В Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 

8. Приказ МО РФ от 24.12.10  № 2080 «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 2011/2012 учебный год». 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10 
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      (постановление Правительства РФ № 189 от  29.12.10.). 
10. Устав МОУ гимназии №14 (утверждённый постановлением администрации 

Выксунского муниципального района Нижегородской области №1106 от 24 апреля 2009 
г.). 

11.  Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.04.2011 г. № 316-01-
52-1430/11 «О направлении методических рекомендаций к Базисному учебному плану 
начального общего образования в 2001-2012 учебном году (1 класс)».   

В МОУ гимназии № 14 базисный учебный план для учащихся 1 класса составлен на 
основе 1 варианта  Базисного учебного плана, представленного в примерной образовательной 
программе образовательного учреждения (М., Просвещение, 2010).  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 
2.4.2.2821 – 10) максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе  составляет 21 час. 
Увеличение учебной нагрузки в 1 классе с 20 часов до 21 часа обосновано пунктом 10.20. 
данного документа ″… рекомендуется проводить не менее 3-х часов физкультуры в неделю, 
предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной нагрузки″. 

Учебный процесс в первом классе осуществляется в режиме пятидневной рабочей недели, 
поэтому вариативная часть учебного плана не реализуется.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 в 1-м классе организуется ступенчатый режим 
обучения: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4  урока по 35 минут, 
январь-май – 4 урока по 45 минут. 

 Образовательная программа 1-х классов МОУ гимназии №14 будет 
реализовываться через применение УМК «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 
– Н.Ф. Виноградова). Учебные программы и УМК к ним опубликованы в: Сборник программ к 
комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-
Граф, 2010.  

В УМК «Начальная школа XXI века» представлены следующие предметы: 
Учебный предмет «Математика» в гимназии в 1 классе  изучается по программе 

«Математика» В.Н. Рудницкой, которая разработана с позиции создания благоприятных 
условий для полноценного интеллектуального развития каждого ребёнка на уровне, 
соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой 
и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения.  На изучение 
предмета  отводится 4  часа в неделю. 

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Русский язык» изучаются  следующим 
образом: 

1 - 3 четверти – литературное чтение (обучение грамоте), 4 четверть -   литературное 
чтение. На изучение предмета  отводится 4  часа в неделю. 

1 - 3 четверти – русский язык (обучение письму), 4 четверть – русский язык. На изучение 
предмета  отводится 5  часов в неделю. 

В 1 классе учащиеся  осваивают программы «Обучение грамоте» Л.Е. Журовой, 
«Русский язык» С.В. Иванова,  «Литературное чтение» Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой.  

Обучение грамоте» (автор программы) Л.Е. Журова) - интегрированный курс, 
объединяющий обучение чтению и письму, изучается в рамках образовательных областей 
«Русский язык» и «Литературное чтение» в первой – третьей четвертях первого года обучения. 
В основе данного курса лежат научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина и Л.Е. 
Журовой. Особенностью программы предмета «Обучение грамоте» является ориентировка на 
введение школьника в языковую действительность, формирование умения учиться, а также 
навыков чтения, письма и др. 

Русский язык»  (автор программы С.В. Иванов) изучается со второго полугодия первого 
года обучения и направлен на решение задач лингвистического  образования и речевого 
развития школьников. Основная задача уроков русского языка в 1 классе – нахождение, 
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вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, буква, слог, слово, 
предложение), а также их классификация и сравнение. Программа реализует цели 
ознакомлении учащихся с основными положениями науки о языке, формирования умений и 
навыков грамотного безошибочного письма, развития устной и письменной речи школьника, 
его интереса к языку и речевому творчеству.  

«Литературное чтение» (авторы программы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова)  - этот 
учебный предмет изучается в первом – четвёртом классах. Его содержание обеспечивает 
развитие полноценного восприятия литературного произведения, осознание школьниками  
специфики его содержания, формы и языка, введение учащихся в мир литературы как искусства 
слова, формирование отдельных литературоведческих понятий и терминов. Характерной 
чертой программы является сочетание работы над собственно чтением, техническими 
навыками и читательскими умениями, а также связь восприятия произведения, работы с ним и 
книгой в целом. Программа предусматривает построение содержания на основе тематического, 
жанрово-тематического и художественно-эстетического принципов. 

«Литературное слушание» (автор программы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова) 
изучается в первом классе в рамках образовательной области «Литературное чтение» в период, 
когда школьники ещё не овладели навыком самостоятельного беглого чтения. Основная его 
цель – поддержание устойчивого эмоционального интереса к литературе, книге и чтению, 
формирование первоначальных умений работы с книгой и читательской деятельности, развитие 
восприятия литературного текста. 
   На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 5 часов в неделю, предмета 
«Литературное чтение» 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» в 1 классе не изучается.  
Учебный предмет «Окружающий мир” в 1 классе изучается 2 часа  в неделю по 

программе Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой. Особое значение изучения этой 
образовательной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую 
социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную 
сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые способствуют 
познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе человека 
(познавательных процессах, отличии от высших животных и др.). Основная цель предмета – 
формирование социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействияв 
системе «человек – природа – общество», воспитание правильного отношения к среде 
обитания, и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 
возможностей. На изучение предмета  отводится 2  часа в неделю. 
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается в 1 классе по   1 часу  в неделю: 
музыка -   по программе  Е.Д. Критской,  ИЗО -  по программе «Изобразительное искусство», 
автор Б.М. Неменский и др. 

«Музыка» (автор программы Е.Д. Критская) -  в основе содержания этого учебного 
предмета  лежит идея самоценности музыкального искусства как результата творческого 
познания человеком окружающего мира. Основная цель изучения данного учебного предмета 
состоит в воспитании у младших школьников музыкальной культуры, введение детей в мир 
музыкальных образов, воспитании устойчивого интереса к музыкальному искусству и 
деятельности музыканта. Содержание программы позволяет представить в сознании школьника 
целостный образ музыки, осуществить выход в широкое поле музыкальной культуры. 

Изобразительное искусство (автор программы Б.М. Неменский и др.).  Программа 
разработана как целостная система введения в художественную культуру и  включает в себя на 
единой основе изучение всех видов пространственных (пластических) искусств: 
изобразительных – живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства – традиционного 
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крестьянского и народных промыслов. Системообразующей основой программы являются  три 
вида деятельности: изобразительная художественная деятельность, декоративная 
художественная деятельность, конструктивная художественная деятельность Содержание 
программы помогает понять роль искусства в жизни людей, в организации форм общения 
между людьми, в формировании человеком своего видения мира и своих чувств. Цель учебного 
предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 
поколениями. 

На учебный предмет «Физическая культура» в 1 классе отводится 3 часа в неделю. 
Обучение ведется по программе «Физическая культура», автор В.И. Лях. Задачи физического 
воспитания учащихся направлены на укрепление здоровья, овладение школой движений, 
развитие координационных (точности воспроизведения параметров движений, равновесия, 
ритма, быстроты и точности реагирования на сигнал, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей, формирование элементарных  знаний о личной гигиене, режиме дня, выработку 
представлений об основных видах спорта, приобщение к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, подвижными играми. 

 На преподавание учебного предмета «Технология (Труд)» в 1 классе отводится 1 час в 
неделю. Изучение данного предмета   проходит по программе «Технология», автор Е.А. 
Лутцева. Это интегрированный учебный предмет, сочетающийся с курсом «Окружающий мир» 
как его деятельностный компонент. Интегрированный характер курса связан с необходимостью 
формирования у детей технологической культуры – общего отношения к окружающему миру, 
основанного на преобразовании, улучшения среды обитания человека. Содержание программы 
позволяет формировать у младших школьников основы творческой деятельности, элементы 
технологического и конструкторского мышления, воспитать экологически разумное отношение 
к техническому прогрессу, расширить жизненно-практический опыт в области 
профессиональной деятельности людей. 
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
1 КЛАСС 

МОУ   гимназии № 14  
на  2011 – 2012  учебный год 

 
 
 

Количество 
часов в год 
(неделю) 

 
Предметные области 

Учебные  
предметы 
 
                          Классы I 

 Обязательная часть  
Русский язык 165 (5) 

Литературное чтение 132 (4) 

 
Филология 

Иностранный язык – 
Математика  

и информатика Математика 132 (4) 

Обществознание  
и естествознание Окружающий мир 66 (2) 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
- 

Музыка 33 (1)  
Искусство 

Изобразительное 
искусство 33 (1) 

Технология Технология 33 (1) 

Физическая культура Физическая культура 99 (3) 
 
Итого: 693 (21) 

Часть, формируемая  участниками 
образовательного  процесса --- 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 693 (21) 

Всего к финансированию (5-дневная учебная неделя) 693 (21) 
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Программа формирования универсальных  учебных действий у обучающихся                     
на ступени начального общего образования 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий как обеспечение 
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 
действий, применимых в рамках,  как образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях.     

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
4) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 
 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
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результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей. 
 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек: 
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный,  активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 Характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования 

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): сформированность 
внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково-
символическими средствами, действием моделирования, широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
При этом устанавливается связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов. Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На ступени 
начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного 
процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 
знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

 Также этот предмет  обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач».  

 На уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 
формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение», прежде всего,  способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций,  даёт возможность для формирования первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе 
как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 
чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 
учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  познавательных  
универсальных учебных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

 Но наряду с этой всем очевидной ролью математики  у этого предмета есть ещё одна важная 
роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 
что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 
математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 
письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» направлен на формирование личностных и 
метапредметных результатов. Знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий.  Именно это обеспечивает осознание 
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целостности окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру способствует 
личностному развитию ученика (сформированность уважительного отношения к России, 
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде).  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий происходит через 
учебную работу, которая по своей мотивационной наполненности близка к игровой 
деятельности с элементами соревнования, инициативным поведением и активным 
взаимодействием. 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся – умение осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

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

 формированием первоначальных ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки преметно-
преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
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 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

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

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию 
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как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся. 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 
Самопознание и самоопределение. 
Определение внутренней позиции школьника, 
его мотивации учения. 
 
Выявление своей жизненной позиции в 
отношении мира, окружающих людей, самого 
себя и своего будущего. (Я – член семьи, 
школьник, одноклассник, друг, гражданин). 
Личностное действие самооценивания 
учебной деятельности, адекватного понимания 
причин успеха/неуспеха. 

Методика «Беседа о школе», 1-2 классы 
(модифицированный вариант Т.А. Нежновой, 
Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера). 
Методика «Кто я?», 3 – 4 классы. 
 
 
Методика выявления характера атрибуции 
успеха – неуспеха», 1 класс. 
«Рефлексивная самооценка учебной 
деятельности», 4 класс.  

Смыслообразование. 
Значимость познавательной деятельности, 
определение уровня сформированности 
учебно-познавательного интереса школьника. 
Выявление мотивационных предпочтений 
школьников в учебной деятельности. 

 
«Незавершённая сказка», 1 – 3 классы. 
«Шкала выраженности учебно-
познавательного интереса», 1 – 4 классы. 
 
«Опросник мотивации», 2 – 4 классы. 

Нравственно-этическое оценивание. 
Выявление уровня усвоения нормы 
взаимопомощи. 
Выявление уровня моральной децентрации как 
способности к координации трёх норм: 
справедливого распределения, ответствен-
ности, взаимопомощи на основе принципа 
компенсации. 
 
 
 
Дифференциация социальных норм.  
 

 
Задания на оценку усвоения норм 
взаимопомощи, 1 – 2 классы. 
Задание на учёт мотивов героев в решении 
моральной дилеммы (модифицированная 
задача Ж. Пиаже), 1 класс. 
Задание на выявление уровня моральной 
децентрации (Ж.Пиаже), 1 – 3 классы. 
Моральная дилемма (норма взаимопомощи в 
конфликте с личными интересами), 1 – 4 
классы. 
Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в 
модификации Е.А. Кургановой и О.А. 
Карабановой), 1 – 4 классы 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Сформированность регулятивных действий 
управления познавательной и учебной 
деятельностью по средствам постановки 
целей, планирования, прогнозирования, 
контроля, коррекции своих действий и оценки 
успешности усвоения материала. 

«Выкладывание узора из кубиков» (цель: 
выявление развития регулятивных действий), 
1 класс. 
«Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. 
Кабыльницкая) (цель: выявление уровня 
сформированности внимания и контроля), 2 – 
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3 классы 
Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные действия. 
Выделение учебной цели, информационный 
поиск, знаково-символические действия, 
моделирование, преобразование модели, 
рефлексия способов и условий действия, их 
контроль и оценка, критичность, выбор 
эффективных способов решения. 

«Проба на определение количества слов в 
предложении» (С.Н. Карпова), 1 класс. 
Методика «Кодирование» (версия А.Ю. 
Панасюка), 1 класс. 
Методика «Нахождение схем к задачам» (по 
А.Н. Рябинкиной), 1 – 3 классы 

Универсальные логические действия. 
Анализ, синтез, классификация, сравнение, 
установление причинно-следственных связей, 
выдвижение гипотез, доказательство. 

Построение числового эквивалента или 
взаимнооднозначного соответствия (Ж. 
Пиаже, А. Шеминьска), 1 класс 

Постановка и решение проблем. 
Формулирование проблем, самостоятельное 
создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

Диагностика универсального действия общего 
приёма решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. 
Цветковой), 1 – 4 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
(базовые виды) 

Коммуникация как взаимодействие. 
Учёт позиции собеседника, понимание, 
уважение к иной точке зрения, умение 
обосновывать и доказывать собственное 
мнение. 
 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. 
Пиаже), 1 класс 
Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.), 
2 – 4 классы 

Коммуникация как кооперация. 
Выявление уровня сформированности 
действий, обеспечивающих возможность 
эффективно сотрудничать как с учителем, так 
и со сверстниками; 
умение планировать и согласованно 
выполнять совместную деятельность, 
распределять роли, уметь договариваться. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман), 1 класс 

Коммуникация как условие интериоризации. 
Умение задавать вопросы, строить понятные 
для партнёра высказывания, правильно 
выражать свои мысли, оказывать поддержку 
друг другу. 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный 
вариант), 2 – 4 классы 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 
от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 
учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные 
проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  
ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 
к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
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комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 
коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 
произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 
Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 
обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 
другой — развитие любознательности и умственной активности. Интеллектуальная готовность 
предполагает развитие образного мышления, воображения и творчества, а также основ 
словесно-логического мышления. Социальная готовность определяется развитием мотивов и 
элементарных навыков общения с взрослыми и сверстниками. 

Преемственность в дошкольном и начальном образовании может быть лишь при условии 
признания самоценности дошкольного детства, учёта критических возрастов и 
психологических новообразований каждого возрастного периода. Истоки преемственности 
связаны с необходимостью самоактуализации личности в свободной познавательной 
деятельности, обеспечивающей саморазвитие, проявление индивидуальных способностей. В 
младшем школьном возрасте формируется умение учиться как ведущее новообразование. 
Сформированность данного умения возможна, в свою очередь, при полноценной учебной 
мотивации и развитой учебной деятельности (самоорганизации, умении планировать свою 
деятельность, самоконтроле, рефлексии). Процесс их формирования рассматривается как 
дидактически управляемый и специально организуемый на этапе обучения ребёнка в начальной 
школе. Дошкольное образование призвано обеспечить создание фундамента развития ребёнка, 
формирование базовой культуры его личности. В связи с этим основаниями преемственности 
между детским садом и школой в формировании умений учиться могут быть: развитие у 
дошкольников любознательности и способностей самостоятельно решать творческие задачи; 
формирование творческого воображения как основы их интеллектуального и личностного 
развития; развитие коммуникативности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием в нашем 
учебном заведении осуществляется через реализацию программы «Подготовка старших 
дошкольников к школе». 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 
причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 
при сохранении значимости учебной деятельности); 
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
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уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка). 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Ожидаемыми результатами данной программы являются сформированные 
универсальные учебные действия, соответствующие данной ступени образования. 
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Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Пояснительная записка 
Важные и позитивные перемены, которые произошли в России, оказали деструктивное 

воздействие на общественную нравственность и гражданское самосознание, а также на 
социальную сферу. Духовная дезинтеграция общества, вызванная во многом закономерной 
девальвацией ценностей старшего поколения, и размытость жизненных ориентиров молодежи 
привели к тому, что современная Россия — среди стран, лидирующих по числу социальных 
сирот, количеству разводов, самоубийств, уровню смертности от потребления алкоголя и 
наркотиков. Через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели, среди которых главная 
— обогащение и успех любой ценой. Неопределенность и не выраженность базовой системы 
ценностных ориентиров, которые объединяют россиян в единую историческо - культурную и 
социальную общность, недоверие многих людей друг к другу, обществу, бизнесу и государству, 
сложившееся в 90-е гг. ХХ века,  неверие в себя, приводят к тому, что Россия даже в глазах 
значительной части своих граждан не является привлекательной для жизни страной. По данным 
Института социологии РАН многие россияне в полной мере не ощущают себя гражданами 
России, т.е. не обладают полноценной российской идентичностью, а каждый шестой относится 
к своей стране негативно. 

Одна из причин такого положения является несформированность системы 
общенациональных ценностей и приоритетов. В обществе ощущается недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостает согласия в 
вопросах корректного и конструктивного социального поведения, отсутствуют созидательные 
смысложизненные ориентиры. 

Сами по себе законы не гарантируют того, что отраженные в них моральные нормы 
являются также личностными убеждениями человека, принимаются и выполняются им 
сознательно, добровольно, по совести и нравственному долгу. Свободной и законопослушной 
может быть только нравственная личность. Нравственность в отличие от морали, укоренена не 
столько в правовых нормах, но, прежде всего, в Отчизне, культуре, религии, народе, семье - во 
всем том, чему личность вручает себя целиком и свободно. Нравственность, имеющая своим 
источником духовность, не просто формируется, она воспитывается с малых лет. Именно 
нравственность является основой всех человеческих ценностей.  

Общеобразовательная школа призвана содействовать консолидации нации, ее сплочению 
на основе духовно-нравственных ценностей и отечественных традиций перед лицом внешних и 
внутренних вызовов. Школа призвана создавать гражданина и воспитывать патриота, 
раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль принадлежит 
общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах, 
трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и 
т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться всем укладом 
школьной жизни. 

Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовно-
нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в 
последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью. Особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы: от 
дошкольного детства к школьному, от детства к подростковому возрасту, от него к юности. 
«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С. 
Выготский, -  есть основной момент при переходе от возраста к возрасту». 
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В этой связи первоочередной задачей школы является задача формирования ценностей и 
основ гражданского самосознания, в противном случае  у обучающегося в условиях открытого 
информационного пространства и ограниченного воспитательного потенциала семьи может 
формироваться «путаная» идентичность и моральный релятивизм.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России (далее - Концепция). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана на 
основе Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования, учитывает культурно-исторические, этнические, 
социально-экономические, демографические и иные особенности региона, запросы семей и 
других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 
содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 
традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития 
ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 
движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 
очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
систем ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы 
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
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Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически 
организованного общения должно быть совместное освоение базовых национальных 
ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 
реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 
система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 
воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 
числе общественно-полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из 
базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 
вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Цель программы - создание психолого-педагогических условий для воспитания, 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. Программа направлена на максимальное воспитывающее воздействие на 
обучающихся. 

В сфере личностного развития Программа воспитания обучающихся гимназии 
должна обеспечить: 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-
ответственному поведению; 

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 
основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 
установки «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого 
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 
недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
самооценку своим и чужим поступкам; 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 
традиций; 

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
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морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 
настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,  
• нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности  личности, умение им противодействовать; 
• свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 
ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 
прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся гимназии должно обеспечить: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей; 

• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
• заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 
• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 
• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 
другого человека; 

• бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
• законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 
• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

гимназистов  должно содействовать: 
• формированию активной жизненной позиции, мотивации к активному и ответственному 

участию в общественной жизни, ключевых делах, акциях; 
• укреплению и совершенствованию системы детского самоуправления в классах; 
• повышению доверия к государственным институтам; 
• расширению сферы участия гимназистов в конкурсах, акциях, фестивалях, смотрах 

регионального, федерального, международного уровней.  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 Воспитание гимназистов ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. 

образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических 
социокультурных условиях. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена 
система базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по 
определенным группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те 
области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет 
человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, 
жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
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 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

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

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

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

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

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

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
Воспитательный процесс в гимназии строится так, чтобы школьники получали 

представление обо всей системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать 
духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном 
многообразии и национальном единстве, воспринимать ее как сферу своей обязательной 
деятельности, возможности служению своему народу, своей страны. 

Направления  духовно-нравственного развития и воспитания 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе 
базовых национальных ценностей и способствует обеспечению  усвоения их обучающимися. 
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 
культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 
поколения к поколению. 
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Направления по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Наименование 
направлений 

Базовые ценности Содержание и виды  деятельности  

 

Формы  занятий 

Получение  первоначальных представлений 
о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной 
символикой — Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом 
Нижегородской области, Выксунского 
района. 

Беседы, чтения книг, изучение 
предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом. 

 

Ознакомление  с героическими страницами 
истории России, родного края, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр 
кинофильмов, сюжетно-ролевые 
игры гражданского и историко-
патриотического содержания, 
изучение основных и вариативных 
учебных дисциплин. 

Ознакомление  с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов 
Нижегородской области и России. 

 Беседы, сюжетно-ролевые игры, 
просмотр кинофильмов, творческие 
конкурсы, фестивали, праздники, 
экскурсии, изучение вариативных 
учебных дисциплин. 

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

Любовь  к России, своему 
народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, 
доверие к 

 людям, институтам 
государства и гражданского 
общества. 

Знакомство  с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников. 

Беседы, классные часы, просмотр 
учебных фильмов, участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам. 
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Знакомство  с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско -юношеских 
движений, организаций, сообщес тв, с 
правами гражданина. 

 Участие в социальных проектах  и 
мероприятиях, проводимых детско - 
юношескими организациями. 

Участие  в просмотре учебных ф ильмов, 
отрывков из художественных фил ьмов, 
проведении бесед о подвигах Ро ссийской 
армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно -патриотического 
содержания, конкурсов и спорти вных 
соревнований, сюжетно -ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами  и 
военнослужащими. 

 

Получение  первоначального опы та 
межкультурной коммуникации с д етьми и 
взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни. 

Беседы, народные игры, организация 
и проведение национально -
культурных праздников. 

Участие  во встречах и беседах  с 
выпускниками гимназии, ознаком ление с 
биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданствен ности и 
патриотизма. 

Беседы, организация встреч. 

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

Нравственный  выбор; жизнь 
и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение 

Получение первоначального представления 
о базовых ценнос тях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах 
российских народов.  

В процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных 
предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в  
творческой деятельности, такой, как 
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театральные постановки, 
литературно-музыкальные 
композиции, художественные 
выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции  
народов России. 

Ознакомление  по желанию обучающихся и 
с согласия родителей (законных  
представителей) с деятельность ю 
традиционных религиозных организаций. 

В процессе проведения экскурсий в 
места богослужения, добровольного 
участия в подготовке и проведе нии 
религиозных праздников, встреч  с 
религиозными деятелями. 

 Участие  в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющи х 
школьникам приобретать опыт ро левого 
нравственного взаимодействия. 

 

 достоинства человека, 
равноправие, ответственность 
и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и 
младших; свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, представление 
о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Ознакомление  с основными прав илами 
поведения в гимназии, обществе нных 
местах, обучение распознаванию хороших и 
плохих поступков. 

В процессе бесед, классных 

 часов, просмотра учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения 
разных людей. 
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Усвоение  первоначального опыт а 
нравственных взаимоо тношений в 
коллективе класса и образовате льного 
учреждения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, внима тельного 
отношения к сверстникам, старш им и 
младшим детям, взрослым, обуче ние 
дружной игре, взаимной поддерж ке, 
участию в коллективных играх, 
приобретение опыта совместной 
деятельности. 

В процессе бесед, классных 

 часов, просмотра учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения 
разных людей. 

Посильное  участие в делах 
благотворительности, мило сердия, в 
оказании помощи нуждающимся, з аботе о 
животных, других живых существ ах, 
природе. 

 

Получение  первоначальных представлений 
о нравственных взаимоотношениях в семье. 

Участие в беседах о семье, о 
родителях и прародителях. 

Расширение  опыта пози тивного 
взаимодействия в семье. 

В процессе проведения открытых  
семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями 
(законными представителями) 
творческих проектов, проведени я 
других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность 
между поколениями. 
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Участвуют  в экскурсиях по мик рорайону, 
городу, во время которых знако мятся с 
различными видами труда, разли чными 
профессиями в ходе экскурсий н а 
производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий. 

 

Узнают  о профессиях своих родителей  
(законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и пров едении 
презентаций «Труд наших родных », 
«Семейные династии». 

 

Получают  первоначальные навык и 
сотрудничества, ролевого взаим одействия 
со сверстниками,  старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

В ходе сюжетно -ролевых 
экономических игр, посредством  
создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий 
(праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастер ов, 
организации детских фирм и т.д .), 
раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности. 

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

Уважение  к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, 
трудолюбие. 

Приобретают  опыт уважительног о и 
творческого отношения к учебному труду. 

Посредством презентации учебных и 
творческих достижений, 
стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления  
обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебно м 
труде. 
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Учатся  творчески применять зн ания, 
полученные при изучении учебны х 
предметов на практике. 

В рамках предмета «Технология» , 
участия в разработке и реализации 
различных проектов. 

Приобретают  начальный опыт уч астия в 
различных видах общественно - полезной 
деятельности на базе образоват ельного 
учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов. 

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, 
работа творческих и учебно -
производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, 
других трудовых и творческих 
общественных объединений, как в 
учебное, так и в каникулярное время. 

Приобретение  познаний о здоро вье, 
здоровом образе жизни, возможн остях 
человеческого организма, об ос новных 
условиях и способах укрепления здоровья. 

В ходе уроков физической культуры, 
бесед, просмотра учебных фильмов, в 
системе внеклассных мероприяти й, 
включая встречи со спортсменам и, 
тренерами, представителями 
профессий, предъявляющих высокие 
требования к здоровью. 

Участие  в беседах о значении занятий 
физическими упражнениями, акти вного 
образа жизни, спорта, прогулок на природе 
для укрепления своего здоровья. 

 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

Здоровье  физическое и 
стремление к здорово му 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, нервно -
психическое и социально --
психологическое. 

Практическое  освоение методов  и форм 
физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивно й 
подготовки. 

на уроках физической культуры,  в 
спортивных секциях школы и 
внешкольных учреждений, при 
подготовке и проведении подвижных 
игр, туристических походов, 
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спортивных соревнований. 

Составление  здоровьесберегающ его 
режима дня и контроль его выпо лнения, 
поддержание чистоты и порядка в 
помещениях, соблюдение санитар но-
гигиенических норм труда и отдыха. 

 

Получение  навыков следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за ч истотой 
своего тела, рационально польз оваться 
оздоровляющим влиянием природн ых 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 
воды), экологически грамотного  питания 
(здоровьесберегающими формами 
досуговой деятельности). 

В процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ в системе  
взаимодействия образовательных и 
медицинских учреждений. 

Получение  элементарных представлений о 
взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), 
психологического, психического  и 
социально-психологического (здоровья 
семьи и коллектива образовател ьного 
учреждения).  

В ходе бесед с педагогами, 
психологами, медицинскими 
работниками образовательного 
учреждения, родителями (законными 
представителями). 

Получение  знаний о возможном 
негативном влиянии компьютерны х игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

В рамках бесед с педагогами, 
психологами, медицинскими 
работниками, родителями 
(законными представителями). 
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Усвоение  элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, тради циях 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об эколог ически 
грамотном взаимодействии челов ека с 
природой. 

В ходе изучения инвариантных и  
вариативных учебных дисциплин,  
бесед, просмотра учебных фильмов. 

 Получение  первоначального  опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодейств ия с 
природой, экологически грамотн ого 
поведения в природе. 

В ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и 
путешествий породному краю. 

Получение  первоначального опыта участия 
в природоохранительной деятельности, в 
деятельности школьных экологич еских 
центров,  экологических патрулей; участие в 
создании и реализации коллекти вных 
природоохранных проектов. 

В гимназии и на пришкольном 
участке, экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормк а 
птиц и т. д. 

Посильное  участие в деятельности детско-
юношеских общественных экологи ческих 
организаций. 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание). 

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Усвоение  в семье позитивных о бразцов 
взаимодействия с природой. 

 

При поддержке родителей (законных 
представителей) расширение опы та 
общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие 
вместе с родителями (законными  
представителями) в экологическ ой 
деятельности по месту жительства. 
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Получение  элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественны х 
ценностях культуры России, кул ьтур 
народов России. 

В ходе изучения инвариантных и  
вариативных учебных дисциплин,  
посредством встреч с 
представителями творческих 
профессий,  знакомства с 
произведениями искусства, на 
выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам. 

Ознакомление  с эстетическими идеалами, 
традициями художественной куль туры 
родного края, с фольклором и н ародными 
художественными промыслами. 

В ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включ ая 
шефство над памятниками культуры 
вблизи образовательного 
учреждения, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народн ой 
музыки,  театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного 
творчества, тематических выставок. 

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

Красота; гармония; духовный 
мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 

Обучение  видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает обучающихся в 
пространстве образовательного учреждения 
и дома, сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и  года, в 
различную по году; разучивание 
стихотворений, знакомство с ка ртинами, 
участие в просмотре учебных фи льмов, 
фрагментов художественных филь мов о 
природе, городских и сельских ландшафтах; 
обучение понимать красоту окру жающего 
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мира через художественные образы. 

Обучение  видеть прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с мест ными 
мастерами прикладного искусств а, 
наблюдение за их работой. 

Участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас», беседах о 
прочитанных книгах, 
художественных фильмах, 
телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличат ь 
красивое от безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное от 
разрушительного. 

Получение первоначального опыт а 
самореализации в различных вид ах 
творческой деятельности, умения выражать 
себя в доступных видах и форма х 
художественного творчества. 

На уроках технологии, ИЗО и в 
системе учреждений 
дополнительного образования. 

Участие  вместе с родителями ( законными 
представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурс ионно-
краеведческой деятельности, ре ализации 
культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художествен ной 
культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении сво их 
впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ. 

Семейные праздники, родительск ие 
конференции, фестиваль «Наши 
таланты», участие в конкурсах 
разного уровня и формата. 
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 Получение  элементарных представлений о 
стиле одежды как способе выраж ения 
внутреннего душевного состояния человека. 

 

Участие  в художественном офор млении 
помещений. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг др уга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Задачи Направления Система мероприятий для детей Система мероприятий для родителей 

 

В области 
формирования 
личностной 
культуры. 

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

нравственных чувств и 
этического сознания. 
 Формирование 

ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни. 
 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 
  Воспитание ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Тематические классные часы по 
проблемам нравственности, патриотизма.  

Внедрение в практику работы с классом 
часов само развития (изучение 
обучающимися собственных волев ых 
качеств, своих возможностей). 

Организация психолого -педагогического 
сопровождения развития обучающихся. 

Изучение с учащимися традиций и 
обычаев народов мира и страны, в которой 
проживают дети; традиций св оей семьи, 
школы. 

Организация воспитательных 
мероприятий, создающих атмосфе ру 
эмоциональной отзывчивости, 
защищенности, безопасности. 

Организация работы по изучению  

Организация бесед, круглых сто лов, 
диспутов, переговорных площадо к с 
участием представителей духове нства, 
представителей общественных 
объединений, партий. 
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нравственных понятий в различн ых 
нетрадиционных внеклассных 
мероприятиях (игровые и ролевы е 
ситуации, дискуссии и т.д.). 

Организация шефской работы 
(организация работы школьного 
педагогического отряда). 

Участие в военно-патриотических акциях, 
вахтах памяти, посвященных 23 февраля, 9 
мая, 22 июня. 

Участие в конкурсах  патриотич еской 
песни, конкурсе рисунков «Мой любимый 
город», конкурсе сочинений «Мо я малая 
Родина». 

Организация экскурсий, знакомс тв с 
историческими и памятными мест ами 
страны, края, города. 

Привлечение к работе школьного музея. 

 Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравствен ного наследия 
писателей и поэтов мира и страны, города. 

Организация цикла нравственных бесед: 
«Люди и нравственность». 

Проведение тематических школьн ых 
праздников. 
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Проведение выставок декоративн о-
прикладного искусства, творческих работ 
учащихся. 

Деятельность органов детского 
соуправления. 

Встречи с представителями прав овых 
структур, органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правово й 
тематике. 

Интерактивные игры, дебаты, ди скуссии 
на тему «Я имею право на…». 

Читательские конференции по пр авовой 
тематике. 

Организация выставок декоратив но-
прикладного искусства. 

Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Работа по направлению «Краеведение». 

Проведение уроков воинской славы. 

Оформление стендов, посвященны х 
знаменательным датам военных с обытий 
истории России. 

Конкурсы военно -спортивной 
направленности. 
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Тематические акции: 
акция «Сохраняем здоровье» 
 Цель: обратить внимание ребенка 

на самого себя, на свое тело, свой 
организм, создавать предпосылк и к 
самовоспитанию, к заботе о соб ственном 
здоровье. 

Занятия для детей: «Как сделать 
сон полезным», «Твоё настроени е», 
«Вредные привычки», «Твоя осан ка», 
«Если хочешь быть здоров – улыбайся», 
«Солнечные зайчики», «Режим дня  
школьника» и т.д. 

Конкурс рисунков:  «Скажем 
плохому настроению - нет!», «Мы против 
этого», «Вы бирай!», «Быть здоровым 
стильно!», «Давай со спортом дружить!». 

Исследовательская  деятельность 
по вопросам здоровья. 

В области 
формирования 
социальной 
культуры. 

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

отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание). 
 Воспитание 

нравственных чувств и 
этического сознания. 

Тематические классные часы по 
проблемам взаимодействия с 
окружающими «Как я понимаю дру гого 
человека».  

Цикл психологических занятий  «Учусь 
понимать себя и других». 

Создание и реализация школьных , 
социальных проектов. 

Организация работ ы детского отряда 
«Скорая помощь». 

Организация и п роведение акций, 
концертов, праздников, встреч,  диспутов, 
круглых столов, конкурсов, пре зентаций 
исследовательских работ, выставок. 
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Организация поздравлений ветеранам. 

Организация концертов, акций 
милосердия, тематических дней «Подари 
улыбку другу», «Сделай доброе дело», 
«Прикоснись сердцем…», «С любо вью в 
сердце». 

Акции «Помоги птицам», акция «Добрые 
дети»  

Цель: формировать нравственные 
качества личности. 

Занятия для детей: «Ты - мне, я - 
тебе», «Услышь меня», «Давай дружить». 

Конкурс рисунков: «Я и другие», 
«Мой друг», «Моё настроение». 

Домашние исследования:  
«Сколько добрых поступков я совершил», 
«Моё настроение утром и вечером». 
Акция «Добрые дела» 

Цель: развивать доброе отношение 
к окружающим, формирование 
способности к эмпатии,  доверию, 
сочувствию, сопереживанию. 

Занятия для детей:  «От 
улыбки…», «Помоги другому», 
«Бумажный кораблик для друга » , 
«Тайный друг». 

Конкурс рисунков:  «Улыбка для 
друга», «Наши дела», «Мой люби мый 
уголок». 
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Домашнее исследование:  «Как я 
общался с родными». 
Акция «Ты+Я» 
Цель: развивать способность понимать 
себя и другого, настрой на 
сотрудничество. 
Занятия для детей:  «Что я чувствую», 
«Какой Я?», «Какой Ты?», «Вместе весело 
шагать», «Моя группа или что м ы знаем 
друг о друге». 

Конкурс рисунков:  «Давай 
дружить», «Я и другие», «Мой д руг», 
«Моё настроение». 

Домашнее исследование: «Сколько 
раз я улыбнулся за день». 

В области 
формирования 
деловой и 
семейной 
культуры. 

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

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

нравственных чувств и 
этического сознания. 

Цикл тематических бесед о трад ициях 
семьи, укладе семейной жизни,  
нравственных основ отношений в семье. 

Игровая программа «Дети + Родители». 
Деятельность клуба «Согласие». 
Тренинги общения и бесконфликт ного 
взаимодействия (дети и родители). 
Игровые психологические упражн ения:  
«А я считаю…», «Самый уникальн ый», 
«Интересные люди», «Внешнее и 
внутреннее», «Надо договориться», «Кого 
я боюсь» и др. 
Конкурс эссе: «Мои родители - как я их 
воспринимаю», «Мир моей семьи», «Моё 
место в семье» и др.   
Конкурс рисунков. 

Проведение родительских собран ий с 
обсуждением проблем воспитания и 
развития ребёнка, проблем 
взаимоотношений взрослых и детей. 

Организация совместной событий ной 
деятельности взрослых и детей:  акции, 
праздники, спортивные мероприя тия, 
проекты, творческие конкурсы. 

Привлечение родителей к решени ю 
школьных проблем. 

Участие родителей в работе Сов ета 
учреждения. 

Деятельность Совета отцов. 
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Отчётные концерты для родителе й «Вот 
мы какие». 
Заседания орга нов детского 
самоуправления. 
Конкурс юных лидеров. 
Праздник «Посвящение в гимназисты». 
Реализация совместных проектов  с 
родителями «Люди нашего города от А до 
Я», «Улицы моего города», «Чистый двор 
– чистая планета». 

Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Задачи Направления Система мероприятий для детей Система мероприятий для родителей 

 

В области 
формирова
ния 
личностно
й 
культуры. 

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

чувств и этического сознания. 
 Формирование 

ценностного отн ошения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни. 
 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 
  Воспитание ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Тематические классные часы по проблемам 
нравственности, патриотизма.  

Внедрение в практику работы с классом 
часов саморазвития (изучение обучающимися 
собственных волевых качеств, с воих 
возможностей). 

Организация психолого -педагогического 
сопровождения развития обучающихся. 

Изучение с учащимися традиций и обычаев 
народов мира и страны, в которой проживают 
дети; традиций своей семьи, школы. 

Организация воспитательных мер оприятий, 
создающих атмосферу эмоциональ ной 
отзывчивости, защищенности, безопасности. 

Организация работы по изучению  

Организация бесед, круглых сто лов, 
диспутов, переговорных площадо к с 
участием представителей духовенств а, 
представителей общественных 
объединений, партий. 
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нравственных понятий в раз личных 
нетрадиционных внеклассных мероприятиях 
(игровые и ролевые ситуации, д искуссии и 
т.д.). 

Организация шефской работы (ор ганизация 
работы школьного педагогического отряда). 

Участие в военно -патриотических акциях, 
вахтах памяти, посвященных 23 февраля, 9 
мая, 22 июня. 

Участие в конкурсах  патриотической песни, 
конкурсе рисунков «Мой любимый  город», 
конкурсе сочинений «Моя малая Родина». 

Организация экскурсий, знакомс тв с 
историческими и памятными мест ами 
страны, края, города. 

Привлечение к работе школьного музея. 

 Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия писателей 
и поэтов мира и страны, города. 

Организация цикла нравственных  бесед: 
«Люди и нравственность». 

Проведение тематических школьн ых 
праздников. 

Проведение выставок декорат ивно-
прикладного искусства, творчес ких работ 
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учащихся. 

Деятельность органов детского соуправления. 

Встречи с представителями прав овых 
структур, органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

Интерактивные игры, дебаты, ди скуссии на 
тему «Я имею право на…». 

Читательские конференции по пр авовой 
тематике. 

Организация выставок декоратив но-
прикладного искусства. 

Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Работа по направлению «Краеведение». 

Проведение уроков воинской славы. 

Оформление сте ндов, посвященных 
знаменательным датам военных с обытий 
истории России. 

Конкурсы военно -спортивной 
направленности. 

Тематические акции: 
акция «Сохраняем здоровье» 
 Цель: обратить внимание ребенка на 

самого себя, на свое тело, сво й организм, 
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создавать предпосылки к самовоспитанию, к 
заботе о собственном здоровье. 

Занятия для детей: «Как сделать сон 
полезным», «Твоё настроение», «Вредные 
привычки», «Твоя осанка», «Есл и хочешь 
быть здоров – улыбайся», « Солнечные 
зайчики», «Режим дня школьника» и т.д. 

Конкурс рисунков: «Скажем плохому 
настроению - нет!», «Мы против этого», 
«Выбирай!», «Быть здоровым сти льно!», 
«Давай со спортом дружить!». 

Исследовательская  деятельность по 
вопросам здоровья. 

В области 
формирова
ния 
социально
й 
культуры. 

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

отношения к природе, 
окружающей сре де 
(экологическое воспитание). 
 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Тематические классные часы по проблемам 
взаимодействия с окружающими « Как я 
понимаю другого человека».  

Цикл психологических занятий  «Учусь 
понимать себя и других». 

Создание и реализация школьных, 
социальных проектов. 

Организация работы детского отряда «Скорая 
помощь». 

Организация поздравлений ветеранам. 

Организация концертов, акций м илосердия, 
тематических дней «Подари улыб ку другу», 
«Сделай доброе дело», «Прикосн ись 
сердцем…», «С любовью в сердце». 

Организация и проведение акций , 
концертов, праздников, встреч,  диспутов, 
круглых столов, конкурсов, пре зентаций 
исследовательских работ, выставок. 
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Акции «Помоги птицам», акция « Добрые 
дети»  

Цель: формировать нравственные 
качества личности. 

Занятия для детей:  «Ты - мне, я - 
тебе», «Услышь меня», «Давай дружить». 

Конкурс рисунков:  «Я и другие», 
«Мой друг», «Моё настроение». 

Домашние исследования:  «Сколько 
добрых поступков я совершил», «Моё 
настроение утром и вечером». 
Акция «Добрые дела» 

Цель: развивать доброе отношение к 
окружающим, формирование спосо бности к 
эмпатии, доверию, сочувствию, 
сопереживанию. 

Занятия для детей: «От улыбки…», 
«Помоги другому», «Бумажный кораблик для 
друга », «Тайный друг». 

Конкурс рисунков:  «Улыбка для 
друга», «Наши дела», «Мой люби мый 
уголок». 

Домашнее исследование:  «Как я 
общался с родными». 
Акция «Ты+Я» 

Цель: развивать способность понимать себя и 
другого, настрой на сотрудничество. 
Занятия для детей:  «Что я чувствую», 
«Какой Я?», «Какой Ты?», «Вмес те весело 
шагать», «Моя группа или что мы знаем друг 
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о друге». 
Конкурс рисунков: «Давай дружить», 

«Я и другие», «Мой друг», «Моё  
настроение». 

Домашнее исследование: «Сколько 
раз я улыбнулся за день». 

В области 
формирова
ния 
деловой и 
семейной 
культуры. 

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

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

чувств и этического сознания. 

Цикл тематических бесед о традициях семьи, 
укладе семейной жизни, нравственных основ 
отношений в семье. 

Игровая программа «Дети + Родители». 

Деятельность клуба «Согласие». 

Тренинги общения и бесконфликт ного 
взаимодействия (дети и родители). 

Игровые психологические упражнения:  «А я 
считаю…», «Самый уникальный », 
«Интересные люди», «Внешнее и 
внутреннее», «Надо договориться», «Кого я 
боюсь» и др. 

Конкурс эссе: «Мои родители - как я их 
воспринимаю», «Мир моей семьи» , «Моё 
место в семье» и др.   

Конкурс рисунков. 

Отчётные концерты для родителей «Вот мы 
какие». 

Заседания органов детского самоуправления. 

Проведение родительских собран ий с 
обсуждением проблем воспитания  и 
развития ребёнка, проблем 
взаимоотношений взрослых и детей. 

Организация совместной событий ной 
деятельности взрослых и детей:  акции, 
праздники, спортивные мероприя тия, 
проекты, творческие конкурсы. 

Привлечение родителей к решени ю 
школьных проблем. 

Участие родителей в работе Сов ета 
учреждения. 

Деятельность Совета отцов. 
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Конкурс юных лидеров. 

Праздник «Посвящение в гимназисты». 

Реализация совместных проектов  с 
родителями «Люди нашего города  от А до 
Я», «Улицы моего города», «Чистый двор – 
чистая планета». 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
Пояснительная записка 

Человек — высшее творение природы. Но для того, чтобы сполна наслаждаться ее 
сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере, одному требованию — быть здоровым.  

Всемирная организация здравоохранения трактует здоровье как состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов. Следовательно, целостное понимание здоровья подразумевает не только 
единство здоровья организма, но и организма и личности со свойственным им уровнем 
развития, степенью развитости мышления, определённым менталитетом, позволяющим 
проявлять некую меру трудоспособности, социальной активности, которая, в свою очередь, 
определяется стратегией жизни человека, степенью его влияния на жизненные обстоятельства. 

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, 
одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 
экономического развития любой страны. Именно здоровье людей должно служить главной 
«визитной карточкой» страны. Если мы не будем заботиться о своем  здоровье, у нас не будет 
будущего. Будущие нашей страны — счастливые дети. Лучший способ сделать детей 
счастливыми — сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать навыки 
здорового образа жизни. 

Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в области 
образования, что находится в соответствии со ст.51 Федерального закона «Об образовании». 
Решение этой проблемы – сохранение и укрепление здоровья детей, требует совместных усилий 
и координации деятельности педагогов, медицинских работников, психологов, родителей. 
Основными целями общеобразовательной школы является сохранение здоровья обучающихся и 
восстановление адаптационных возможностей организма ребенка, полноценное физическое и 
психологическое развитие учащихся в соответствии с возрастом, обучение основам здорового 
образа жизни, формирование  здоровьесберегающей  культуры. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 
физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в 
обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности 
закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится 
на школьный возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие и 
образование личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в 
итоге – за формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым 
ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте обучения. 

МОУ гимназия №14 относится к разряду общеобразовательных учреждений с 
повышенным уровнем внимания к здоровью – «школа, содействующая сохранению здоровья 
детей»  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни представляет 
собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Программа  обеспечивает: 
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 
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 формирование установки на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

 применение рекомендуемого врачами режима дни; 
 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (пониженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с осо6енностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно  поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:  
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

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

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

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

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 
отношения к здоровью 

Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Задачи программы:  
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

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

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;  
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• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 
их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать 
навыки позитивного коммуникативного общения;  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  

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

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направление 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 
формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, нервно-
психическое и 
социально-психическое 
 

1.У обучающихся сформировано 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей 
2.Обучающиеся имеют элементарные 
представления о физическом, 
нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека 
3.Обучающиеся имеют первоначальный 
личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности 
4.Обучающиеся имеют первоначальные 
представления о роли здоровья человека, 
его образования, труда и творчества 
5.Обучающиеся знают о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 
 

Соответствие состояния и содержания 
зданий и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 
Укрепление материально-технической 
базы; комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися 
(логопед, учителя физической культуры, 
психолог, медицинский работник) 
Использование методов и методик 
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обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся; индивидуализация 
обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работа по 
индивидуальным программам начального 
общего образования  

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности. Ценность 
рациональной 
организации учебной 
деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия 
в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Положительное 
отношение к 
двигательной активности 
и совершенствование 
физического состояния 
 
 

1.Полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях) 
2.Рациональная и соответствующая 
организация уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего 
образования 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 
 
 

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

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности семейного 
воспитания 
 
 

Эффективная совместная работа 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных 
привычек… 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Задачи формирования 
здорового образа жизни 

Виды и формы 
здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

1.Пробуждение в детях 
желания заботиться о своём 
здоровье (формирование 
заинтересованного 
отношения к собственному 
здоровью) 
2.Обеспечение 
заинтересованного 
отношения педагогов, 

Классные часы, беседы (урочная, 
внеурочная, внешкольная);   
спортивные секции, туристические 
походы, встречи со спортсменами, 
тренерами (внеурочная, внешкольная); 
урок физической культуры (урочная); 
подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
спортивные соревнования, игровые 
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родителей к здоровью детей 
 

программы (внешкольная) 
здоровьесберегающие технологии 
(урочная, внеурочная) 
 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

1.Организация 
качественного горячего 
питания обучающихся 
2.Оснащение кабинетов (в 
том числе медицинского), 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарём (медицинским, 
спортивным, игровым) 

Укрепление материально-технической 
базы; комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися (логопед, учителя 
физической культуры, психолог, 
медицинский работник, инструктор по 
ЛФК) 
 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

1.Повышение 
эффективности учебного 
процесса, снижение 
чрезмерного 
функционального 
напряжения и утомления, 
создание условий для 
снятия перегрузки, 
нормального чередования 
труда и отдыха 
2.Обеспечение 
возможности обучающихся 
осуществлять учебную и 
внеучебную деятельность в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями 

Использование методов и методик 
обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся; индивидуализация 
обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности), работа по 
индивидуальным программам 
начального общего образования, 
здоровьесберегающие технологии 
(урочная, внеурочная) 
 
 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

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

Организация занятий по лечебной 
физкультуре, динамических перемен, 
физкультминуток на уроках;  
организация работы спортивных 
секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, 
походов) 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Включение каждого 
обучающегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников 
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Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

Включение родителей 
(законных представителей) 
в здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность гимназии 

 Лекции, семинары, консультации, 
курсы по вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на 
здоровье детей;  

 привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной 
работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований («Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
спортивно-туристический праздник 
«Золотая осень», творческий 
конкурс «Наша дружная здоровая 
семья»);  

 создание библиотечки детского 
здоровья, доступной для родителей 

 проведение родительского 
лектория;  

 консультации логопеда, психолога, 
педагогов, социального педагога 

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

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 
 через анкетирование родителей и обучающихся 
 через  психологические тестирования: в 1-ых классах и дошкольных группах – адаптация к 

гимназии, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю 
школу 

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

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.   

Модель личности ученика (с точки зрения здоровьесбережения) 
1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 
2. Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума. 
3. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности как 

условий благополучного существования человека. 
4. Правильная организация своей жизнедеятельности. 
5. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 
6. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 
7. Потребность в самостоятельной двигательной активности. 

Ожидаемые конечные результаты программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 
2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 
3. Повышение приоритета здорового образа жизни. 
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4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 
5. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников 
6. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 Оценка достижения требований стандарта ведётся на основе планируемых результатов, 
которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта, с одной стороны, и 
образовательным процессом и системой оценки – с другой. В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты 
конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения младших школьников. 
  В системе оценивания на начальной ступени обучения используется преимущественно 
внутренняя оценка, выставляемая педагогом или школой. 
 Система оценивания строится на следующих принципах: 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, 
рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 
его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и                

педагогам, и учащимся. 
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности  каждым обучающимся особенностей развития 
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 
- работы учащихся, выполняемые ими в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчёты о 
наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, подборки информационных 
материалов и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 
иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 
 - результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 
С целью проведения текущего оценивания учителями начальной школы используются 

следующие методы оценивания: 
1. Наблюдения – метод сбора первичной информации о показателях какого-либо аспекта 

деятельности, заранее выделенных учителем. Для фиксации результатов наблюдения 
используются специальные формы (листы наблюдений). 

2. Оценивание процесса выполнения – представляет собой целенаправленное оценивание на 
основе критереев. 
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3. Выбор ответа или краткий свободный ответ – представляет собой ситуативную, 
однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он проводится в форме теста или 
устного опроса типа викторины. 

4. Открытый ответ – представляет собой письменный ответ в форме небольшого текста, 
рисунка, диаграммы или решения. 

5. Портфолио – такая подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 
творчества, рефлексии. 

6. Самоанализ – используется для оценивания осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития его собственного процесса обучения в ситуациях, требующих от 
учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции: 

 своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений 
и ключевых понятий курсов; 

 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении 
изученного в реальных жизненных ситуациях. 

Для использования перечисленных методов оценивания применяются следующие 
инструменты: критериальные описания или наборы критериев, эталоны, памятки, 
линейки достижений. 

Рекомендуемые методы и инструменты оценивания 

Инструменты оценивания  
Методы  

оценивания 
критериальные 

описания 
 

эталоны 
 

памятки 
Линейки 

достижений 
Наблюдения +  + + 
Оценивание процесса 
выполнения 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Выбор ответа, краткий 
ответ 

  
+ 

  

Открытый ответ + + + + 
 Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 
младшего школьника, его отношения к окружающему миру, личностные качества. Они не 
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 
основную школу. Вместе с тем, учитель должен обращать внимание на то, как происходит 
формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые 
представлены во ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности 
школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской 
идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных 
качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка и др.) 
 Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 
характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдаётся выпускнику 
начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не 
только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты 
его характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя следующие 
позиции: 
1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 
2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 

деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 
средний/достаточный, низкий); 
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3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 
участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся 
других детей. 
Портфолио ученика ведётся в течение всех лет обучения в начальной школе. Это 

совместная деятельность обучающегося и учителя: школьник организует содержание 
портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, какие 
материалы могут его пополнять 
 В структуру портфолио каждого ребёнка должны входить: 
 1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 
Такими работами могут быть: 

- выборка письменных работ по русскому языку и математике; 
- дневники читателя; 
-выборка работ по проведённым ребёнком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 
2) систематизированные материалы текущей оценки: 
- оценочные листы наблюдений; 
- оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения 

отдельных видов работ; 
- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 
- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 
3) материалы итогового тестирования или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ; 
4) материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 
Предметные результаты обучения представлены в содержании программы учебного 

предмета по каждому классу. Объектом  оценки предметных результатов является способность 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Предметные результаты 
оцениваются итоговыми работами по основным дидактическим линиям каждого  учебного 
предмета. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 
учебные действия. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 
части базисного плана. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
 способность 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; 
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 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий подлежит оценке в 
следующих формах: 

1) диагностические задачи, направленные на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных учебных действий (описаны в программе формирования 
УУД); 

2) итоговые контрольные работы по учебным предметам  на основе метапредметных 
действий (в соответствии с планируемыми результатами по отдельным предметам); 

3) комплексные задания на межпредметной основе, успешное выполнение которых 
требует освоения навыков работы с информацией. 
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Построение системы управления разработкой и реализацией образовательной программы начального общего образования 

 
Управленческие  

шаги 
Результат Нормативные  

документы 
Ответствен

ные 
Сроки 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
1. Анализ социального 
заказа.  
 

1. Сформулированная миссия гимназии, отражающая 
предназначение и направленность образовательной 
программы.  
2. Перечень образовательных услуг МОУ гимназии №14. 

1. Протоколы родительских 
собраний. 
2. Аналитические справки по 
результатам анкетирования 
родителей 1-х классов. 
3. Пояснительная записка к 
ООП НОО. 

Зам. 
директора 
по НМР; 
УВР; 
социальный 
педагог 

Март 
2011 

2 Анализ компонентов 
образовательной 
системы гимназии 
(целей образования; 
учебных планов; учебно-
методического 
обеспечения; технологий 
и форм организации 
образовательного 
процесса; способов 
образовательной 
диагностики; ресурсного 
обеспечения). 

1. Определение необходимых изменений в системе 
образовательных целей и планируемых результатах 
(личностных, метапредметных и предметных). 
2. Определение необходимых изменений в учебном 
плане гимназии на 2011-2012 учебный год. 
3. Определение необходимых изменений в используемых 
программах и учебниках по предметам и для 
осуществления воспитательной работы. 
4. Определение необходимых изменений в технологиях и 
формах организации образовательного процесса. 
5. Определение необходимых изменений в способах 
контроля результатов образования. 
6. Определение необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования ресурсов. 

1. Пояснительная записка к 
ООП НОО. 
2. Учебный план. 
3. Перечень УМК, программ 
по предметам и программ 
внеурочной деятельности. 
4. Перечень технологий и 
форм организации 
образовательного процесса. 
5. Перечень способов и 
организационных механизмов 
контроля и оценки 
планируемых результатов 
образования. 

Зам. 
директора 
по УВР  

Январь-
февраль 
2011 

3. Составление 
организационного плана 

1. План-график разработки основной образовательной 
программы начального общего образования. 

1. Приказ об утверждении 
ООП НОО. 

Директор 
гимназии, 

Февраль 
2011 
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по созданию 
образовательной 
программы ОУ. 

 рабочая 
группа 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
1. Создание 
организационной 
структуры по разработке 
ООП НОО. 

1. Деятельность рабочей группы по разработке ООП 
НОО гимназии. 
 

1. Приказ о создании рабочей 
группы. 

Директор 
гимназии, 
рабочая 
группа 

Март 
2011 

2. Разработка и 
утверждение формы 
договора с родителями о 
предоставлении общего 
образования. 

1. Форма договора с родителями о предоставлении 
общего образования МОУ гимназией №14. 

1. Приказ об утверждении 
формы договора. 

Директор, 
юрисконсу
льт 

Август 
2011  

РУКОВОДСТВО 
1. Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования 
разработчиков 
образовательной 
программы ОУ. 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 
разработки и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

1. Соответствующие 
локальные акты, приказы. 

Директор В течение 
года 

2. Включение в план 
методической работы 
гимназии вопросов, 
связанных с разработкой 
ООП. 

1. Раздел плана методической работы, включающий 
мероприятия по сопровождению процесса разработки 
ООП НОО. 
 

1. Приказ об утверждении 
плана. 
2. Протоколы заседаний 
методического объединения 
учителей начальных классов. 

Зам. 
директора 
по НМР 

Март 
2011 

3. Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
разработчиков ООП ООО 

1. Информационное сопровождение, консультации, 
предоставляемые органами управления образования, 
методическими службами, ГОУ ДПО НИРО, а также 
размещенными в сети Интернет 

1. Методические консультации 
по разработке ООП и рабочих 
программ учителей.  

Зам. 
директора 
по НМР 

В течение 
учебного 
года 

КОНТРОЛЬ выполнения работ по разработке отдельных блоков основной образовательной программы ООО в соответствии с планом – 
графиком  

 


