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I. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №1 

Ташлинского района (далее ООП НОО МАОУ Гимназия №1) на 2019-2023 учебные годы 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации».  

Основная  образовательная  программа  начального  общего  

образования разработана с учетом требований следующих нормативных правовых 

документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в действующей редакции; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО), в 

действующей редакции; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрированного в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 1993, «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- примерной программы начального общего образования, одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015г. № 1/15); 

 - Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия 

№1. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 
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– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 



творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 



связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 

различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 

музыка), по формированию универсальных УУД. 

Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научнопопулярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность 

овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 



– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Ожидаемый результат: 

• достижение уровня элементарной грамотности; 

• сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

обучающимися и взрослыми; 

• развитие устойчивого познавательного интереса у обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

• формирование нравственных и этических начал личности; 



• формирование положительной мотивации на обучение на других уровнях образования 

и адаптации в них. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Цель организации внеурочной деятельности МАОУ Гимназия №1 в соответствии с 

ФГОС НОО – создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

МАОУ Гимназия №1 организует внеурочную деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

□ спортивно-оздоровительное; 

□ духовно-нравственное; 

□ социальное; 

□ общеинтеллектуальное; 

□ общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм  и видов организации: 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности 

Экскурсии, виртуальные экскурсии, 

беседы, беседы – презентации, 

кружки, конференции, диспуты, 

конкурсы, олимпиады, соревнования, 

проекты, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  

практики, 

спортивные соревнования, эстафеты, 

подвижные  игры, игры на свежем воздухе, 

математические игры и головоломки, 

работа с конструкторами, решение 

логических и занимательных задач, 

тесты, викторины, литературные игры, 

выставка рисунков, семейных поделок. 

Туристско-краеведческая деятельность, 

проблемно-ценностное общение, 

досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), 

познавательная,  игровая, 

проектная деятельность, социальное 

творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, 

техническое творчество, 

художественное творчество. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся класса в соответствии с их выбором. Занятия внеурочной 



деятельности проводятся учителями начальных классов, педагогами, педагогами 

дополнительного образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МАОУ Гимназия №1 используется план внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Внеурочная деятельность МАОУ Гимназия №1 включает в себя: 

- Духовно-нравственное направление 

Целью направления является освоение школьниками духовных ценностей  мировой 

и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

-Общекультурное направление (художественно – эстетическое)  

Цель – раскрытие  новых способностей обучающихся в области творчества, 

эстетического воспитания участников, создание атмосферы радости и детского 

творчества. 

        Основными задачами являются: 

- развитие творческих способностей; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции. 

- Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное) предназначено 

помочь   освоить разнообразные   способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. 

        Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. 

       Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 - Социальное направление   помогает школьникам освоить разнообразные 

способы деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

        Основными задачами являются: 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Во исполнение Приказа министерства образования Оренбургской области от 

13.08.2014 года № 01-21/1063 «В целях сохранения требований ФГОС начального общего 

образования и единообразия в организации внеурочной деятельности в области» 

определены региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребёнка 7 - 10 

лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности 

и классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого 

ребёнка и запросом родителей (законных представителей) (дополнительным 

образованием). 

Внеурочная деятельность учащихся МАОУ Гимназия №1 организована в рамках 

учебной недели во второй половине дня и объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 

год начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и 

возможностей гимназии. 

Итогом организации внеурочной деятельности является результат, обеспечивающий 

формированию базовых компетентностей современного человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

  



I. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования 

Система оценки представлена в «Положении о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

Гимназия №1. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.   

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация общеобразовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление общеобразовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 



планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две системы 

оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя и внутренняя оценка строится на содержательной и критериальной основе, 

на основе планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

С целью формирования у обучающихся навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки, освоения средств управления своей учебной 

деятельностью, развития самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты оценочную деятельность выполняют не только 

педагоги, но и обучающиеся. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя - на основе планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял результат. 

Под результатами образования понимаются как результаты обучающихся, так и 

результаты учителя (школы). Результаты ученика - это действия (умения) по 

использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи - оценки и отметки (знака фиксации в 

определённой системе). Результаты учителя (образовательной организации) - это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 



результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 

означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Система оценки качества образования направлена на комплексное отслеживание: 

- образовательной среды (кадровый состав, образовательная программа, 

материально - техническое обеспечение образования) 

- образовательных технологий; 

- результатов образовательного процесса; 

- эффективности оперативного и стратегического управления школой. 

Реализация образовательной программы предполагает различные системы и методы 

оценивания результатов обучения учащихся: 

1 класс - система безотметочного обучения 

2 классы - пятибалльное оценивание 

3 класс - пятибалльное оценивание 

4 класс - пятибалльное оценивание 

Процедура оценивания МАОУ Гимназия №1 отвечает следующим требованиям: 

1. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой 

только решение полноценной задачи. 

2. Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Ученик имеет право 

аргументированно оспорить выставленную оценку. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

3. Для оценки предметных результатов используется 5-балльная шкала, которой 

соответствуют следующие уровни достижений: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 



следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 



способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты общеобразовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживания чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 



наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов общеобразовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 



- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов универсальных учебных 

действий оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

- выполнение специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

действий; 

- выполнение проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам; 

- выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат; 

- выполнение комплексной работы на межпредметной основе. 

В ходе внутренней оценки на основании Положения о внутренней системе оценки 

качества образования МАОУ Гимназия №1 инструментами оценивания служат данные 

внутришкольного мониторинга обучающихся 2 - 4 классов; данные участия в конкурсах 

разного уровня; данные Всероссийских проверочных работ; данные о состоянии здоровья 

и психического развития обучающихся; динамика правонарушений, обучающихся; 

процент обучающихся на «4» и «5» по классам в сравнении класса с самим собой за 

прошлый год. 

На основании Положения о портфолио, обучающихся МАОУ Гимназия №1 

инструментами оценивания служат индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за 

весь период его обучения в школе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

общеобразовательной деятельности- учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, 

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее - система предметных 

знаний); 

во-вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней выделяют опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 



учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. В эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые необходимы для 

успешного обучения и могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы); либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами). Максимальный уровень (необязательный) решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих уровнях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка 

«превосходно». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего образования: 

формы, периодичность и порядок проведения 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

общеобразовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть общеобразовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом общеобразовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Общеобразовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ. 

-проведение контрольных, самостоятельных, практических, лабораторных работ в 



соответствии с ФГОС с выставлением, обучающимся индивидуальных отметок по 

результатам выполнения данных работ (2-4 классы). 

Перечень и краткое описание контрольных мероприятий, проводимых в течение 

учебного года, определяется рабочими программами учебных предметов и оценочными 

материалами по соответствующему предмету. 

Содержание контрольной работы должно соответствовать содержанием авторской 

программе и предметным, метапредметным результатам. Контрольные работы 

выполняются обучающимися в присутствии учителя; отдельные виды работ, например, 

разработка и осуществление социальных проектов, могут выполняться самостоятельно. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения данной работы, определяются критериями и нормами оценивания 

работ и доводятся учителем до сведения обучающихся. 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, являются обязательными для всех обучающихся. 

Результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются по пятибалльной шкале, шкала перевода набранных 

первичных баллов в пятибалльную должна содержаться в материалах оценочных средств 

по соответствующим предметам. 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся в электронный классный журнал. 

В интересах оперативного управления процессом обучения учитель, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся. 

Перечень, содержание и порядок работ контрольного, практического и творческого 

характера, проводимых в течение учебной четверти, определяется рабочей программой 

учебного предмета, составляемой учителем на учебный год, и доводится до сведения 

обучающихся. 

Результаты работ обучающихся контрольного, практического и творческого 

характера после обязательного анализа и оценивания должны быть отображены в 

классном (электронном) журнале не позднее следующего учебного занятия в очередной 

учебный день по этому предмету согласно расписанию учебных занятий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 

завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями обучающимся и (или) 

их родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов, согласно основной образовательной программе начального общего 

образования. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата оценочной 

деятельности. 

В 1 классе начальной школы система контроля и оценки строится на содержательно-

оценочной основе без использования отметок, без употреблений «заменителей» 

отметочной системы. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы, личностные 

качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). 



Основные принципы безотметочного обучения: 

• Критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе; критерии должны быть 

однозначными и предельно чёткими; 

• приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность - переход от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему; при этом учащийся 

получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в 

обучении; 

• естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно - 

оценочной деятельности. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

общеобразовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания общеобразовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку общеобразовательной деятельности в отношении 

учащегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения общеобразовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы, периодичность и 

порядок проведения 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения общеобразовательной 

программы и достижения результатов освоения общеобразовательной программы; 



соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им общеобразовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении общеобразовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся планируемым результатам освоения основных 

общеобразовательных программ общего образования на момент окончания учебного 

периода. 

Промежуточная аттестация обучающихся первого класса осуществляется в форме 

комплексной метапредметной работы. Четвертные и годовые отметки успеваемости по 

учебным предметам, обучающимся первого класса не выставляются. 

Обучающиеся первого класса на повторный год обучения не оставляются. 

Комплексная метапредметная работа должна быть представлена не менее чем в двух 

вариантах.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов подразделяется на 

четвертную и годовую. Четвертная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам четверти, годовая промежуточная аттестацию проводится на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости 

обучающимся 2 - 4 классов определяются как среднее арифметическое текущих отметок и 

выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

При оценивании результатов освоения безотметочных учебных предметов, курсов 

используется двузначная номинальная шкала «зачет», «незачет». 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом 

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 



аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. Особенности сроков 

и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены Организацией 

для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей): выезжающих на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; отъезжающих на постоянное место 

жительства за рубеж; для иных учащихся по решению Педагогического Совета. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях Педагогического Совета 

Организации. 

Условия  и границы  применения системы оценки. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые 

вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений, т.е. система будет 

корректироваться. 

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 

со стороны учителя;  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут», недопустимо 

увеличение числа контрольных работ. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

6) Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний.  

7) Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только 

по классу в целом.  

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений, обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 



образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 



мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 



1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника  

1. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществляется 

школой самостоятельно. 

2. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования на следующем уровне. 

3. В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей уровне общего образования. 

4. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО формируется на 

основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ (по учебным предметам, комплексную работу на межпредметной основе). 

5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО может проводиться 

как в ходе внутренней, так и внешней экспертизы оценки качества освоения планируемых 

результатов ООП НОО. 

6. Результаты итоговой оценки качества освоения ООП НОО и анализ портфеля 

достижений обучающихся используются для принятия решения о переводе обучающихся 

на следующий уровень общего образования. 

7. Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на 

следующем уровне общего образования. Письменное уведомление о данном решении 

педагогического совета направляется родителям (законным представителям) 

обучающегося. Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) 

хранится в личном деле обучающегося. 

8. Для проведения итоговых, комплексных и иные видов оценочных процедур за 

курс начального общего образования МАОУ Гимназия №1 использует оценочные 

материалы в соответствии с выбранным УМК. 

9. Оцениваются образовательные результаты по областям: математика, русский 

язык, окружающий мир, умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность чтения 

информационных текстов. 

10. Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников 

рекомендуется провести три предметные итоговые работы. Время, которое отводится на 

выполнение одной работы 45 минут. В качестве письменных работ можно использовать 

итоговые работы по предметам, разработанные авторами УМК, по которым обучался 



класс или возможно использовать рекомендованные итоговые работы. 

11. Для оценки метапредметных образовательных результатов (грамотность 

чтения информационных текстов) рекомендуется использовать комплексную работу на 

межпредметной основе. 

12. Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как умение 

учиться и учебное сотрудничество рекомендуется провести групповой проект, оценив 

уровень сформированности этих групп умений на основе наблюдения. 

13. За курс начальной школы выставляется одна качественная оценка: «освоил 

образовательную программу начального общего образования на базовом уровне» или 

«освоил образовательную программу начального общего образования на повышенном 

уровне», или «не освоил образовательную программу начального общего образования». 

Эта оценка должна включать предметные и метапредметные достижения младших 

школьников, сочетать оценку работ, выполненных младшими школьниками на момент 

окончания 4 класса и накопленную в портфолио оценку за весь период обучения в 

обучения в начальной школе. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 



В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у учащихся 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. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни невозможно без 

работы всех структурных подразделений школы по созданию благоприятного 

психологического климата, обеспечению рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания, просветительской работы с детьми, их родителями (законными 

представителями). 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков: 

Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и 

содержания здания и помещений образовательной организации санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащиеся. Ответственность и контроль за реализацию этого блока 

возлагается на администрацию образовательной организации. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащиеся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность 

реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся. Реализация 

этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает 

внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Программа реализуется через интеграцию в базовые учебные предметы, курсы, 

курсы внеурочной деятельности, деятельность учителей, классных руководителей, 

учителей физической культуры, педагога-психолога, социального педагога, работу 

организаторов в рамках своих должностных обязанностей.  

Информационно-аналитическая деятельность, ориентированная на сохранение и 



укрепление здоровья участников образовательного процесса 

Аналитическая деятельность, включает в себя: 

 организацию социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, 

родителей, учителей; 

 анализ способов и форм доведения информации до родителей; 

 анализ использования информационного обеспечения для создания 

здоровьесберегающих условий; 

 коллективный анализ качества педагогических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психологического и физического здоровья школьников. 

Цели программы: 

1. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащиеся младшего школьного возраста 

2. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащихся младшего школьного возраста. 

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; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Методы и методики, используемые при реализации программы: 

• лекционные занятия; ролевые игры; 



• тренинги; научно-практические конференции; 

• индивидуальные и групповые консультации; выпуск газет, листовок; 

• тесты и анкетирования; просмотр учебных фильмов; 

• диспуты; экскурсии; 

• сочинения-размышления; конкурсы; 

• родительские лектории; спортивные мероприятия 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

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

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Направления деятельности школы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Ответственные 

за реализацию 

1. Инфраструктура ОУ 

Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ 

Организация питания 

учащихся, оснащённость 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок. 

Обеспечение ОУ 

методической 

литературой. 

Администрация 

ОУ 

2. 

Организационная работа  

по формированию 

здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

 

Организация 

оздоровительных 

режимных моментов 

(зарядка, 

физкультминутки). 

Организация учебных 

занятий. Составление 

расписания уроков, 

предусматривающего 

чередование предметов. 

Маркировка мебели. 

Мониторинг физического 

здоровья учащихся по 

итогам медосмотра. 

Анализ микроклимата в 

классах. 

 

3. 
Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса 

Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к организации 

и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки 

учащихся; соблюдение 

требований к 

использованию ТС. Учёт 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Заместители 

директора, 

учителя 



4. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно массовая 

работа 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

средствами 

физической культуры 

и 

спорта. 

Пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в 

семье. 

Всемирное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

Организация 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках. Организация 

работы спортивных 

секций. Увеличение 

объёма и повышение 

качества оздоровительной 

и спортивно-массовой 

работы: организация 

подвижных игр; 

соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. Организация 

групп здоровья для 

занятий физкультурой и 

спортом, специальных 

медицинских групп. 

Организация работы 

спортзалов с 

максимальным охватом 

детей во внеурочное 

время. 

Проведения дня здоровья 

и спорта. Проведение 

праздников на 

спортивные темы. 

Организация экскурсий. 

Оздоровительная работа в 

пришкольном лагере (в 

каникулярное время). 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной  и 

спортивно-массовой 

работе с детьми тренеров, 

родителей 

Администрация 

ОУ, учителя 

физической 

культуры, 

медицинский 

работник, 

педагог - 

психолог, 

учителя 

5. Реализация 

дополнительных 

образовательных курсов 

Повышение уровня 

знаний и практических 

умений учащихся в 

области экологической 

культуры и охраны 

здоровья 

Внедрение 

дополнительных 

образовательных курсов 

(модулей, компонентов) 

Организация кружков, 

секций Проведение 

досуговых мероприятий 

Учителя, 

педагоги - 

организаторы 

6. Просветительская, 

учебно - воспитательная 

работа с учащимися по 

формированию 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Знакомство детей с 

основными понятиями - 

здоровье, здоровый 

образ жизни. 

Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни, гигиены, 

Проведение уроков 

здоровья, праздников, 

дней здоровья, классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

Заместители 

директора, 

учителя, 

педагог - 

психолог, 

учитель - 

логопед, 

учителя 



правил личной 

безопасности. 

Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования 

здорового образа 

жизни 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности. 

Внедрение 

дополнительных 

образовательных курсов 

7. Просветительская и 

методическая работа с 

педагогами, 

специалистами 

и родителями (законными 

представителями) 

Повышение 

квалификации 

работников ОУ и 

повышение уровня 

знаний родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам охраны и 

укрепления здоровья 

детей 

Проведение лекций, 

консультаций, семинаров, 

круглых столов, 

педагогических советов 

по данной проблеме. 

Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т. п. 

(Тематические 

общешкольные 

родительские собрания - 1 

раз в год на параллели. 

Здоровье ребенка - основа 

успешности в обучении 

(проблемная лекция). 

Режим дня в жизни 

школьника (семинар-

практикум) и др. 

учителями физической 

культуры. 

Консультации родителей 

по вопросам охраны 

здоровья детей 

(совместно с 

медицинскими 

работниками, 

психологом, логопедом). 

Проведение классных 

родительских собраний 

по актуализации ценности 

здоровья - 1 раз в год. 

Заместители 

директора, 

учителя, 

педагог - 

психолог, 

учитель-

логопед, 

учителя 

8. Профилактическая 

деятельность 

Обеспечение условий 

для ранней 

диагностики 

заболеваний, 

профилактики 

здоровья. 

Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

Медицинский осмотр. 

Диагностика состояния 

здоровья и физического 

развития школьников. 

Профилактика гриппа и 

других вирусных 

инфекций. 

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

Заместители 

директора, 

медицинский 

работник 



Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

Профилактика 

травматизма 

пропаганда культуры 

питания в семье. 

Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: соблюдение и 

соответствие санитарно-

гигиенических 

требований. Система мер 

по предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажей с детьми. 

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование 

зон отдыха. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации: 

В гимназии созданы необходимые условия для формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащиеся. 

В гимназии работают столовая, организовано горячее питание учащихся,  

медицинский кабинет, кабинет педагога - психолога, кабинет учителя-логопеда, педагогов 

- организаторов. 

В школе имеются: оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка, актовый зал, 

оснащенные учебные кабинеты. 

В гимназии функционирует библиотека, фонд которой включает в себя учебную 

литературу, энциклопедии, ЭОР по вопросам экологии, ОБЖ и ЗОЖ, методическую 

литературу. Материально-техническая база школы ежегодно пополняется новым 

оборудованием, предметными наглядными пособиями. 

Организационная работа по формированию здоровьесберегающей образовательной 

среды 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Анализ и плановое совершенствование МТБ 

школы 

В течение года директор школы 

2.  Контроль условий образовательного процесса 

нормам СанПиН 

В течение года директор школы 

3.  Мониторинг физического развития учащихся В течение года медицинский работник 

4.  Распределение учащихся на физкультурные 

группы 

Сентябрь медицинский 

работник 

5.  Составление листа здоровья класса с 

рекомендациями по группе здоровья, 

рекомендуемая парта для учащихся с 

нарушением зрения, слуха, ростовыми 

особенностями 

Сентябрь медицинский 

работник 

6.  Медицинская  помощь В течение года медицинский 

работник 



7.  Организация горячего питания учащихся В течение года Директор школы 

8.  Организация питания в столовой В течение года Классные 

руководители 

9.  Утренняя зарядка, физкультминутки во время 

урока, подвижные игры на переменах, 

динамическая пауза в 1 классах 

В течение года Учителя 

10.  Совещания при директоре, при заместителе 

директора, семинары, круглые столы, 

заседания МО по вопросам формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды 

В течение года Заместители директора  

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

 Цель: повышение эффективности учебного процесса 

Направление реализуют: администрация ОУ, учителя, психолог 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Разработка учебного плана школы, плана 

внеурочной деятельности 

Август Заместители 

директора 

2.  Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки 

Август Заместители 

директора 

3.  Организация обучения по индивидуальным 

образовательным программам 

По 

необходимости 

Заместители 

директора 

4.  Организация дополнительного образования 

учащихся (в том числе работы кружков, 

секций) 

Сентябрь Заместители директора  

5.  Составление, утверждение расписания 

уроков, факультативных курсов и занятий 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместители 

директора 

6.  Организация работы спортзалов с 

максимальным охватом детей во внеурочное 

время. 

Сентябрь Заместители 

директора 

7.  Организация внеурочной и внеклассной 

работа во время каникул 

Каникулярное 

время 

социальный 

педагог 

8.  Совещания при директоре, при заместителе 

директора, семинары, круглые столы, 

заседания МО по вопросам формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды 

В течение года Заместители 

директора 

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа 

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся, и формирование 

культуры здоровья 

Направление реализуют: администрация ОУ, учителя физической культуры, 

медицинский работник, психолог, учителя, педагоги-организаторы. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Сентябрь Учителя, 

педагоги-организаторы 

2.  Конкурс «Самый здоровый класс» В течение года педагоги-организаторы 

3.  Организация работы спортивных секций Сентябрь педагоги-организаторы, 



4.  Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

Апрель учителя физической 

культуры 

5.  Праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» Апрель 

6.  Турниры, соревнования, состязания В течение года 

7.  Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, информация о результатах спортивных 

соревнований 

В течение года педагоги-организаторы, 

учителя физической 

культуры 

8.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре 

В течение года педагоги-организаторы, 

учителя физической 

культуры 

Реализация дополнительных образовательных курсов 

Цель: повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья. 

Направление реализуют: администрация ОУ, учителя физической культуры, 

учителя, классные руководители,  медицинский работник, психолог, учителя, педагоги-

организаторы. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1.  Организация в ОУ кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике 

Сентябрь педагоги-организаторы 

2.  Проведение тематических дней здоровья, 

интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников 

В течение года педагоги-организаторы 

3.  Внедрение дополнительных образовательных 

курсов 

Сентябрь педагоги-организаторы 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни во внеурочной деятельности (в рамках работы классного руководителя) 

Проведение классных часов по определенной тематике, периодических 

инструктажей, внеклассных мероприятий 

Примерная тематика классных часов для учащихся 1-4-х классов: 

1 - й класс. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза - главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила 

сохранения зрения. В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить 

улыбку красивой. Надежная защита организма. Забота о коже. Чтобы уши слышали 

(правила навыков личной гигиены). «Рабочие инструменты» человека (уход за руками и 

ногами). Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). Если хочешь быть 

здоров - закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

2 – й класс. Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Сон - лучшее лекарство. 

Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. Мышцы, кости и суставы. 

Осанка - стройная спина. Физкультура в молодости - здоровье в старости. 

Движение и здоровье. Подвижные игры. Народные игры. Доктора природы. 

3 – й класс. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. Как воспитать в себе уверенность и 

бесстрашие? Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. Как справиться со стрессом? 

Умей сдерживать себя. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

Красоты души и тела. Учение с увлечением. Лучший отдых - любимое занятие. 



Умей организовывать свой отдых. 

4 – й класс. Как помочь себе сохранить здоровье? Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными? Зло - табак. Зло - алкоголь. 

Зло - наркотик. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного 

поведения. Телевизор и компьютер - друзья или враги? Будем делать хорошо и не будем 

плохо. 

При реализации Программы будут использованы возможности УМК, реализуемые в 

школе:  «Школа России», которые формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни и экологическую безопасность при изучении соответствующих 

разделов и тем. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в рамках реализации учебных программ, курсов 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Задачи 

Изучаемые темы по 

предмету 

Содержание 

образования 

2 класс - Окружающий мир 

1. Здоровый образ 

жизни 

Понимание важности 

здорового образа жизни, 

правила безопасного 

перехода улиц, поведения 

у водоёма, при встрече с 

опасными животными; 

правила экологически 

грамотного поведения в 

природе, осознавать 

ценность  здоровья и 

здорового образа жизни; 

оценивать опасность 

некоторых природных 

явлений, общения с 

незнакомыми людьми; 

Чтобы меньше 

болеть. 

Что такое здоровье? 

Почему человек 

должен заботиться 

о своём здоровье и 

как это делать. 

Причины 

некоторых 

болезней. 

2. Здоровый образ 

жизни 

Человек и отдых. Значение 

соблюдения 

режима дня для 

здоровья. 3. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Что такое 

физическая 

культура. 

Физическая 

культура - это 

гигиена и 

закаливание 4. Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Закаляться может 

каждый. 

Закаливание - 

необходимое 

условие здорового 

образа жизни. 
5. Гигиена 

питания 

О витаминах. Кроме питательных 

веществ организму 

требуются 

витамины. При их 

недостатке 

организм слабеет и 

больше 

подвергается 

разным болезням. 



6. Гигиена 

питания 

соблюдать правила 

личной гигиены, 

безопасные нормы 

поведения в школе и 

других общественных 

местах 

О правилах питания. Чтобы быть 

культурным 

человеком, нужно 

знать правила 

приёма пищи и 

поведения за 

столом. Незнание 

этих правил может 

привести к 

неприятностям и 

даже к болезням. 

7. Правила поведения 

на дорогах. 

 Почему нужно быть 

осторожным 

Выполнение правил 

дорожного 

движения спасает 

человека от многих 

неприятностей 

8. Гигиена 

питания 

 Грибы Все ли грибы 

съедобны для 

человека? 

2 класс - Технология 

9. Здоровый образ 

жизни 

Воспитание 

ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей среды, к 

себе и своему здоровью 

Природа и человек. Что давала 

древнему человеку 

природа для его 

жизни. 10 Профилактика 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

Каждому делу – свои 

инструменты. 

Правила 

безопасной работы 

с инструментами 

3 класс - Окружающий мир 

11 Профилактика 

нарушений осанки. 

Формирование 

экологической культуры, 

готовности следовать 

этическим, экологически 

грамотным и безопасным 

правилам поведения в 

школе, в классе, на 

улице, дома, в 

общественных местах, на 

природе. 

Понимание важности 

здорового образа жизни, 

правила экологически 

грамотного поведения в 

природе, 

осознавать ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни; желание 

Организм 

человека. 

Ценность здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

12 Надёжная опора и 

защита. 

Важность 

правильной осанки, 

предупреждения 

искривления 

позвоночника. 
13 Мышцы, их 

разнообразие и 

функции. 

Важность 

укрепления и 

тренировки мышц. 

Первая помощь при 

переломах, 

растяжении связок. 14 Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Органы 

дыхания. 

Гигиена дыхания. 



15 Гигиена питания вести здоровый образ 

жизни 

Питание. 

Органы 

пищеварения. 

Питание и состав 

пищи. Витамины, 

их значение для 

организма. Органы 

пищеварения, их 

функции. Уход за 

зубами. Источники 

пищевых 

отравлений. 

Предупреждение 

заболеваний 

органов 

пищеварения. 

Физкультура 1 - 4 классы 

39 Здоровье школьника 

и факторы, 

влияющие на его 

сохранение 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима, нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, и 

формирование культуры 

здоровья 

Лёгкая атлетика Укрепление 

здоровья и личная 

гигиена 

Значение занятий 

физической 

культурой в его 

формировании 
40 Режим 

школьников 

Гимнастика Зарядка, дозировка 

упражнения 

41 Личная 

гигиена 

школьника. 

Лёгкая атлетика Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика, гигиена 

тела. 

42 Профилактика 

нарушений 

осанки. 

В каждом 

разделе 

физкультуры 

Комплексы 

корригирующей 

гимнастики на 

формирование 

правильной осанки 

и телосложения, 

профилактику 

нарушения зрения 

43 Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Лыжная 

подготовка 

Лыжные прогулки 

по пересечённой 

местности. 

Закаливание. 

44 Профилактика 

плоскостопий 

Гимнастика Комплекс 

упражнений 

адаптивной 

физической 

культуры 

45 Техника 

безопасности 

при выполнении 

практических работ 

В каждом разделе 

физкультуры 

Требования к 

безопасности и 

профилактике 

травматизма 
46 Самооценка 

здоровья 

В каждом 

разделе 

физкультуры 

Основополагающие 

принципы 

здорового образа 

жизни: физические 

нагрузки, 

рациональное 

питание, закалка, 

время и умение 

отдыхать. 

Различные методы 

оздоровления 

организма. 

Английский язык 2 класс 



 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Направление Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека. 

4. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащиеся. 

Рациональная организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

47 Здоровое 

питание 

 Еда. формирование 

знаний о пользе 

фруктов и овощей 

Английский язык 3 класс 

48 Режим школьников  Мои будни воспитание 

позитивного 

отношения к 

правильному 

режиму дня 

49 Человек- жизнь - 

здоровье 

 Мой выходной день воспитание 

позитивного 

отношения к 

отдыху на свежем 

воздухе 
50 Здоровое питание  Моя любимая еда воспитание 

потребности в 

здоровом питании 

Английский язык 4 класс 

51 Режим школьников  Рабочий день. воспитание 

позитивного 

отношения к 

правильному 

режиму дня 
52 Человек- жизнь - 

здоровье 

 Путешествие по 

странам. 

формирование 

потребности в 

умении одеваться 

по погоде 

53 Здоровое питание  Моя любимая еда воспитание 

потребности в 

здоровом питании 



Организация физкультурно 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы школы 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 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Оценка эффективности реализации программы 

        Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и учащиеся; 

 через психологические тестирования: в классах и предшкольных группах – адаптация к 

школе; 

 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 

здоровье сбережения 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. 

№ 

п\п 
Критерии оценки Показатель эффективности 

1.  Сезонная заболеваемость Отрицательная динамика количества 

уроков, пропущенных по болезни (грипп, 

ОРВИ) 

2.  Школьный травматизм, 

дорожно-транспортный 

травматизм 

Отсутствие несчастных случаев во время 

учебного процесса, полученных травм по 

дороге из дома в школу и обратно, при 

проведении внешкольных мероприятий. 

3.  Организация питания Охват организованным питанием 100% 

4.  Знание основ ЗОЖ и 

безопасного поведения 

Высокий уровень знаний учащиеся по 

вопросам собственной безопасности и 

ЗОЖ, применение навыков в 

повседневной деятельности 

5.  Медицинские осмотры, 

профилактические прививки 

Стабилизация и снижение уровня 

хронических заболеваний учащиеся. 

 



Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся  

Результаты реализации Программы формирования культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне НОО оцениваются в МАОУ Гимназия 

№1 в форме мониторинговых исследований и наблюдений педагогами.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

– 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 гимназии, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт гимназии 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, а также через 

анкетирование родителей о ежедневном использовании знаний о здоровом образе жизни в 

семье. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Методика и инструментарий мониторинга по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

№ Критерий Показатели Инструментарий 

мониторинга 

 

1. 

 

Наличие в детях 

познавательного 

интереса и 

бережного 

отношения к 

природе  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу.  

Анкетирование.  

Педагогическое 

наблюдение  

 

2. 

 

Наличие в детях 

желания 

заботиться о своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью).  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данному вопросу.  

Анкетирование.  

Наблюдение 

школьной 

медицинской 

службы.  

Результаты 

медицинских 

осмотров.  

Количество дней 

пропущенных по 

болезни.  

 

3. 

Установка на 

использование 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование.  

Наблюдение за 



 здорового питания.  анкетирования по 

данному вопросу.  

питанием в школе и 

дома.  

 

4. 

 

Использование 

оптимальных 

двигательных 

режимов для детей с 

учетом их 

возрастных, 

психологических и 

иных особенностей.  

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера).  

Анкетирование.  

Учет времени на 

занятия физической 

культурой.  

 

5. 

 

Развитие 

потребности в 

занятиях физической 

культурой и 

спортом.  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу.  

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях.  

Анкетирование.  

Наблюдение.  

 

6. 

 

Применение 

рекомендуемого 

врачами режима дня.  

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача  

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение.  

 

7. 

 

Знание негативных 

факторов риска 

здоровью детей 

(сниженная 

двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики 

и другие 

психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания).  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу.  

Анкетирование.  

 

8. 

 

Становление 

навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ.  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу.  

Анкетирование.  

Наблюдение.  

 

9. 

 

Потребность ребенка 

безбоязненно 

обращаться к врачу 

по любым вопросам, 

связанным с 

особенностями роста 

и развития, 

состояния здоровья.  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу.  

Анкетирование.  

 Развитие готовности Положительная динамика Анкетирование.  



10. 

 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены.  

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни,  а также организация всей работы по её реализации выстроена на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


