
 



 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной  деятельностью 

в рамках спроектированной внутришкольной системы оценки качества образования 

(ВСОКО).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

образовательной деятельности в МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. 

Елагина» и учитываются при аттестации педагогических кадров, при разработке 

стратегических документов образовательного учреждения. 

 

2. В пункт 2.1 «Программа формирования универсальных учебных действий» добавить 

подпункт в следующей редакции: 
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  
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3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
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народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
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понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательного процесса в начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу,  делаю. 



7 

 

Психологическая терминология Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником )  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание личности 

(Нравственное развитие; и 

формирование 

познавательного интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные 

учебные действия.  

 

самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
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3. Пункт 2.3. «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального 

общего образования» читать в следующей редакции: 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина». 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  Новосергиевской детской школой 

искусств, Новосергиевским  домом  детского творчества,  Новосергиевской  детско-юношеской спортивной 

школой,  отделом образования администрации Новосергиевского района, отделом молодёжи администрации 

Новосергиевского района, кинотеатром «Колос», районным домом культуры «Салют», редакцией газеты 

«Голос глубинки», Оренбургским государственным университетом,  школой №1288 г.Москвы. 

 

Модель выпускника начальной школы 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина». 

Модель выпускника 1 класса.  

Формирование ценностного отношения к природе как к общему дому человечества: 

 умеет сосредоточить своё внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

 умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с 

людьми; 

 дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

 имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические 

навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

 соблюдает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими 

людьми, правила поведения в быту, на улице, в школе; 

 владеет доступными видами общественно-полезного труда; 

 владеет наглядно-образной памятью. 

 

Модель выпускника 2 класса. 

Формирование уважительного отношения к жизни, ко всему живому как проявлению 

жизни, осознание себя как части природы: 

 умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

 владеет разнообразными формами и средствами планирования в совместной продуктивной 

деятельности; 

 проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной 

деятельности, сдержан, тактичен; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной 

гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

 выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

 трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать 

правильность своих действий; 

 владеет словесно-логической памятью. 
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Модель выпускника 3 класса. 

Осваивание, усваивание и присваивание норм социально-культурной жизни, осознание 

собственного внутреннего мира – «Я – осознающий»: 

 обладает устойчивостью внимания, умеет  распределять и переключать своё внимание; 

 проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к 

сотрудничеству; 

 умеет контролировать своё поведение, различать разные позиции в общении, оценивать 

своё положение в системе социальных отношений; 

 выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как 

к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические 

навыки; 

 знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности 

при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 

 обладает потребностью трудиться и осознаёт необходимость трудовой деятельности, умеет 

самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

 умеет управлять своей памятью и регулировать её проявление. 

 

Модель выпускника 4 класса 

Развитие способности воспринимать себя как сторонниц объект и оценивать (рефлексия), 

осознание внешнего мира (реального, объективного) – «Я – действующий»: 

 владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать своё внимание, 

сознательно управлять им; 

 умеет  пользоваться информационными источниками; 

 владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; честен, 

принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении 

трудностей; 

 ведёт здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, 

владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой 

медицинской помощи; 

 способен сознательно и ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 способен действовать, анализировать причину своих затруднений, строить новый проект 

своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

 владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, 

мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной 

школе; 

 владеет  опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 любит свою школу, свой посёлок,  свой край и свою Родину; 

 уважает и принимает  ценности семьи и общества. 

 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  
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Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Оренбургской области, посёлка Новосергиевка; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к  школе, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

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

Отечеству); 

 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 

принимаются 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 культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

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

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
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свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:  

 Подпрограмма развития «Дорогою добра» 

 Программа «Моё Оренбуржье» 

 Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 Средовое проектирование 

 

Подпрограмма развития «Дорогою добра» 

Сегодня добровольчество становится важным способом самосовершенствования и личного 

роста молодого гражданина, получения новых знаний, развития навыков общественной 

деятельности, формирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции, одним из 

приоритетных направлений в деятельности детских общественных организаций и 

общеобразовательных организаций.  

 Добровольчество (волонтерство) –  будь  это  индивидуальное  или  групповое действие – 

является способом, посредством которого: 

- в  обществе  поддерживаются  и  усиливаются  такие  человеческие  ценности,  как забота и 

помощь; 

- люди реализуют свои права и ответственность членов общества, одновременно с процессом 

познания нового, совершенствования своей жизни, раскрытия своего полного человеческого 

потенциала; 

- могут быть установлены связи, которые независимо от различий способствуют тому, чтобы 

жить в здоровых, устойчивых сообществах, работать вместе над созданием инновационных 

решений общих проблем и построением общей судьбы. 

 

Цель - создание условий для реализации прав детей и подростков школы на добровольное, 

безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых социальных проблем 

микрорайона. 

Задачи: 

1. создание условий для социальной адаптации и социализации учащихся формами 

добровольчества;  

2. расширение направлений добровольческой деятельности в условиях партнерства школы с 

местным сообществом и добровольческими организациями; 

3. введение волонтерских практик во все направления деятельности школы. 

Подпрограмма «Дорогою добра» обучает участников образовательного процесса, навыкам 

добровольческой деятельности, самостоятельности в постановке целей и их достижении, помогает 

воспитывать социально адаптированную личность.  

Подпрограмма основана на принципах: демократичности, целесообразности, 

гуманитарности, милосердия, добровольности, безвозмездности, добросовестности, социальной 

значимости. 

Подпрограмма включает формы  деятельности: 
 добровольческие акции, 

 школа волонтеров, 

 творческие сборы - деловые и ролевые игры, 

 круглые столы,  

 консультации,  

 фестивали добровольцев, 

 события всероссийского движения ОАШ.  

Для реализации цели и задач в школе действует добровольческая организация «Парус 

надежды».  Участие в волонтерской деятельности обучающихся 1-4 классов рассматривается как 

элемент индивидуального образовательного маршрута учащегося, в рамках ДОО «Солнышко». 
Ожидаемые результаты  подпрограммы:  
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- повышение духовного и нравственного потенциала;  

- формирование социально-гражданской компетентности;  

- освоение инновационных и обновление традиционных формы работы по социализации; 

- укрепление партнерства между школой и местным социумом.  

 

План мероприятий – «Календарь волонтёра» 

 

Программа «Моё Оренбуржье» 

Помочь школьникам познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 

взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и жизни общества, 

принять участие в созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл данной 

парциальной образовательной программы «Моё Оренбуржье».  

Малая родина – это и природа, и памятные места села и района, и люди, которые в нем 

проживают. Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с 

социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о 

родном крае и его лучших людях, природе, традициях, символике родного города тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви к родному краю. Большое значения для 

формирования, расширения и углубления представлений о родном крае, патриотических чувств, 

воспитания любви к родному краю имеет применение местного краеведческого материала.  

Цель: Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в процессе 

приобщения к традициям семьи и родного села, района и области, ознакомления с историей, 

культурой и природой родного края.  

Задачи:  
1. Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; 

формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в развитии родного 

села и района.  

2. Формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о родной 

земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения истории, 

достопримечательностей села и района, природных ресурсов родного края.  

Месяц Добровольческая инициатива 

Сентябрь  «День знаний» 

 «Безопасная дорога» 

Октябрь  «Рябиновые бусы» 

 «Поздравь своего учителя» 

Ноябрь  «Самолётик толерантности» 

  «Подарок маме» 

Декабрь   «Закон нашей страны» 

 «Сундучок добра» 

Январь  «Апельсиновый рай» 

 «Наши родители-выпускники» 

Февраль  «Подарок для папы» 

 «Защитники Отечества»  

Март  «День ОАШ» 

 «Весеннее настроение» 

Апрель  «Праздник подарков»  

 «Экологический субботник» 

Май  «Генеральский день» 

 «Благотворительный концерт» 
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3. Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию в 

процессе изучения культуры посёлка.  

4. Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и края, гордости за него.  

5. Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на основе 

культурных традиций родного края.  

Программа реализуется на часах общения 1 час в месяц 

В основе реализации программы «Моё Оренбуржье» лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, 

гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края. 

В результате обучения по программе «Моё Оренбуржье» у младших школьников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Программа ориентирована на систематическую проектную деятельность младших 

школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и систематическое 

освоение содержания курса. Формы организации занятий по курсу «Моё Оренбуржье» во 

внеурочной деятельности могут быть разнообразными. Все это способствует развитию интеллекта 

и сферы чувств детей. 

Ожидаемые результаты: 

 обучающиеся будут проявлять устойчивый интерес к истории своего края, научатся вести 

поиск своих предков, будут знать и продолжать семейные традиции; 

 научатся устанавливать связи между прошлым, настоящим и будущим; 

 приобретут навыки исследовательской и творческой деятельности; 

 будет сформирована система ценностей, в которой на первом месте стоит патриотизм, а он 

начинается с любви к малой родине. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Итоговым мероприятием по программе являются творческие работы на тему: «Я – 

Оренбуржец, и этим горжусь!» 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 
Направление воспитательной 

деятельности 

Традиционные дела 

Гражданско-патриотическое воспитание День Победы 

День рождения школы 

Дни воинской славы 

Акция «Зажги свечу» 

Смотр строя и песни им. генерала А.И. Елагина 

Духовное и нравственное воспитание Парад национальностей 

Библиотечные часы 

Радонежского, имамом мечети. 

Благотворительный концерт  

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Праздник «Школьное созвездие» 

Мужской субботник 

ЧО «Профессии наших родителей» 

Интеллектуальное воспитание Занятия НОУ «Эврика»; НПК 

Конкурсное движение 

Здоровьесберегающее воспитание День здоровья 

Весёлые старты. 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Конкурс «Свой голос» 

Конкурс «Тужурка» 
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Школьная лента новостей 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Творческие отчёты классных коллективов 

Новогодний калейдоскоп 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Неделя правовых знаний 

Встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов.  

День защиты от ЧС 

Воспитание семейных ценностей Семейный фестиваль 

КТД «Мужской разговор» 

День матери 

Формирование коммуникативной культуры Волонтёрская деятельность 

День родной школы 

Экологическое воспитание Акции «Мы за чистое село», «Каждой пичужке 

своя кормушка» 

Проект «Зелёное кольцо школы» 

КТД «Уютный дворик» 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (школьный 

музей «Истоки»); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы (инфозоны «Краеведческая», «Школьная» и «Семейная»); ценности 

здорового образа жизни (спортивный зал, «Зелёный класс»);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(актовый зал  для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и 

т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 
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комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы и т.п. 

Работа с родителями ведётся в рамках Центра семейного образования «Новый формат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

на ступени начального общего образования 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Сентябрь  

 

День здоровья «Сам себе МЧС». 

Общешкольное родительское собрание 

«Школа – хорошая семья, семья – хорошая школа» 

Октябрь  Волонтёрская акция ко Дню пожилого человека 

«Рябиновые бусы». 

Ноябрь  День матери в России. 

Декабрь  Международный день инвалидов 

Январь  Рождественские встречи. 

Февраль  День защитника Отечества в моей семье. 

Март  Международный женский день в моей семье. 

Апрель  «Школьное созвездие» 

Май  Общешкольное родительское собрание  

В течение года Видеолекторий для родителей «Новый формат» 

В течение года Единый день родительских собраний. 

В течение года Консультации семей специалистами: психолог, социальный 

педагог, юристы, врачи, школьный фельдшер 

В течение года Деятельность открытой образовательной площадки 

«СЕМЬя».  Кратковременные образовательные курсы: 

«Папа – глава семьи»,  

«Мама – хозяйка дома». 

В течение года Деятельность открытой образовательной площадки 

«ФГОСовские родители» 

В течение года Деятельность образовательной площадки «Новосергиевцы-

онлайн» 

В течение года Деятельность открытой Интернет-площадки «Безопасный 

семейный путеводитель в Интернете». 

В течение года Индивидуальная работа с родителями и учащимися, 

испытывающими трудности в обучении, имеющими 

отклонения в поведении. 

В течение  

года 

Работа с родителями, уклоняющимися от выполнения 

своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, 

через КДН, ЦСО, ПДН. 

В течение  

года 

Посещение неблагополучных семей, индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

В течение  

года 

Психолого-педагогические консультации для родителей. 

«Асоциальные склонности детей и подростков». 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

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

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Методы оценивания результатов реализации программы 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.  В их число наряду с другими входят: 

1. Анкета «Я и ценности моей жизни». 

2. Методика «Репка». 

3. Анкета «Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха». 

4. Уровней воспитанности учащихся. 

5. Методика «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына). 

6. Методика «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову), (3-4 класс). 

7. Методика изучения социализированности личности (по М.И. Рожкову), (3-9 класс)  

8. Методика оценки развития социальных качеств школьника (Н.И. Монахов), (1-11 

класс). 

9. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (по А.А. 

Андрееву),  (1-11 класс). 

10. Цветометод «Моя школа» (по Ю.С. Мануйлову), (1-4 класс). 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

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

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

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  
 

 

4. Пункт 2.4. «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» читать в следующей редакции: 

Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО  — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 стрессовая педагогическая тактика; 

 интенсификация учебного процесса; 

 несоответствие технологий и методик обучения возрастным и индивидуальным 

функциональным возможностям ребенка; 

 отсутствие или некачественное дошкольное воспитание и образование; 

 несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к 

организации учебного процесса; 

 отсутствие комплексной и системной работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни как социокультурных феноменов с учетом возрастных и личностных 

особенностей учащихся; 

 малоэффективная служба школьной медицины; 

 функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья 

школьников; 

 массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

 малоэффективная система физического воспитания школьников. 

 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 
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Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы Школы, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать 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 безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
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• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

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

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

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

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

Школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

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

первом классе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 
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• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Реализация программы обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых вобразовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной 

активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); а также правильная организация 

проведения урока, не допускающая переутомления учащихся, — проведение игр, физминуток. В 

рамках внеурочной деятельности предусматриваются спортивно-оздоровительные кружки 

«Лыжи», «Шахматы». 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Ведение систематической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитатели 

Классные руководители 

2 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

 

Зам. директора по УР и ВР, 

Классные руководители, 

Воспитатели 

 

3 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций в учебный  

процесс только под контролем специалистов. 

 

Зам. директора по УР, 

Классные руководители, 

Воспитатели 

 

4 Строгое соблюдение всех требований к использованию 

ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Зам. директора по ИКТ, 

Классные руководители, 

Воспитатели 

5 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Зам. директора по УР 

Учителя 

Классные руководители 

Воспитатели 

6 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 

Директор школы 

Мед.работник 

7 Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Зам. директора по УР 

8 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой)  

Директор школы 

Заместители директора 

 

9 Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Заместитель директора по НМР 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 

приоритетных задач работы 

Мед.работник 

 

11 Работа школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума 

 

Завуч по УВР 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

12 День здоровья. Зам. директора по ГПВ 

13 Кросс наций Учителя физической культуры 

14 «Веселые старты» Учителя физической культуры 
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15 Смотр строя и песни Зам. директора по ГПВ 

16 Месячники безопасности Зам. директора по ГПВ 

 

   Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

5. В пункт 2.5. «Программы коррекционной работы» добавить подпункт в следующей редакции: 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и др.).  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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 - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Консолидация усилий специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

В школе организовано  взаимодействие специалистов в форме консилиума и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнёрство предусматривает: 

 - сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - сотрудничество с общественными объединениями инвалидов; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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6. В пункт 3.1. Календарный учебный график дополнить абзац:  

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1 классы – 25 мая 2019 г. 

2-8, 10 классы – 31 мая 2019 г. 

9, 11 классы – в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации. 


