
 

Краткая характеристика 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Чили, Сантьяго. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) общеобразовательной школы при Посольстве России в Чили1 разработана 

коллективом педагогов, родителей и учащихся начального общего образования школы. 

           Нормативно-правовые, методические и иные документы необходимые для 

разработки и реализации образовательной программы начальной школы. Основная 

образовательная программа начального общего образования общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Чили разработана в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) с 

изменениями и дополнениями. 

 С учетом соответствующих распорядительных актов Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, Положения о специализированном структурном 

общеобразовательном подразделении Посольства России в Чили. 

        На основе анализа деятельности школы, с учетом возможностей системы 

учебников Образовательных систем: «Школа России», а также   в соответствии с 

социальным заказом родителей младших школьников. 

   Актуальность программы.  Главной отличительной чертой современного мира 

являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому, 

впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная с начального 

общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность к освоению требований основного и среднего общего образования, совершать 

в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

организацией, формирующей с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 

      Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 

с внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 

в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 

значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

                                                           
1 Лицензия №1333 от 24 марта 2015 года, серия 90Л01 №0008323 

Аккредитация №2133 от 22 июля 2016 года, серия 90А01 №0002253 



         Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данном уровне образования навыки 

обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие, и 

осмысление им текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления 

жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Цели реализации ООП НОО: 

          В соответствии с возрастными особенностями, особенностями Образовательной 

системы  «Школа России» ООП НОО  ставит в нашем образовательном учреждении 

следующую  цель: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

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 ее 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 проектно-исследовательской деятельности в школе модульного обучения; 

– 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. 

Принципы, подходы к формированию ООП   НОО и состав участников 

образовательных отношений 



      ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

именно: 

– носит гуманистический характер образования, имеет приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– направлена на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– выражает единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защиту и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего 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. 

Согласно ФГОС НОО (п.16 с изм.), основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  



 Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательной  деятельности. 

Обязательная часть программы составляет 80% (это требования ФГОС НОО и 

Примерной программы), а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

20 % от общего объема программы (специфика используемого УМК и школы при 

Посольстве России в Чили).  

Реализация содержания ООП НОО осуществляется посредством учебно-

методического комплекса «Школа России» (далее – УМК «Школа России»), 

разработанного в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического 

и конкретно- методического характера. При этом, в УМК «Школа России» бережно 

сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в 

образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивающие как реальные 

возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение 

положительных результатов в его обучении. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является воспитание 

гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и 

патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. 

Основными средствами реализации ведущей целевой установки УМК «Школа 

России» являются: 

– значительный воспитательный потенциал; 

– системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность; 

– возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников; 

– преобладание проблемно-поискового методов обучения; 

– практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика; 

– творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

– возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

– возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с 

использованием электронных ресурсов. 

Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11 лет, 

поэтому программа начального общего образования школы при Посольстве России в 

Чили формировалась с учётом особенностей первого уровня общего образования и 

характерных особенностей младшего школьного возраста. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 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 ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать 



с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Образовательная программа начального общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Чили составлена на основе 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих равные  возможности всем 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, как 

основы для дальнейшего образования,  с учетом индивидуальных особенностей детей  и 

возможностей их  здоровья. 

Общая характеристика ООП НОО 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, 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: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Чили, согласно ФГОС НОО 

(п.16 с изм.), содержит следующие три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  



 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

        Целевой раздел включает: 

1.Пояснительную записку. 

2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3.Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

       Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 Содержательный раздел включает: 

1.Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования.  

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

3.Программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования. 

4.Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

5.Программу коррекционной работы.  

 Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной  

образовательной программы.   

 Организационный раздел включает: 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта.  

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

  Основная образовательная программа начального общего образования в 

школе при Посольстве России в Чили разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласно ФГОС, основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении  начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

         Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года. 

        Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой, через учебный план и внеурочную деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это специально организованная деятельность, 

направленная на реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их развитие 

путем предоставления широкого выбора занятий для ребенка, и представляющая собой 



неотъемлемую часть образовательной деятельности, отличную от урочной системы 

обучения.   

Внеурочная деятельность реализуется на уровне классного коллектива и на уровне 

образовательной организации.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на уровне 

классного коллектива является программа курса внеурочной деятельности.          

  Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности на уровне 

школы является план внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

социальное творчество, техническое творчество, профориентация, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.  

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, часы общения, поисковые и научные исследования, школьные 

спортивные клубы, юношеские организации, научно-практические конференции, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и др. формы.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием учащихся 

в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Цель: создание условий, способствующих развитию нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, ориентированной на творчество и самоопределение, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность.  

Задачи:  
1. Организовать общественно полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

организациями дополнительного образования, культуры, спорта, семьями учащихся.  

2. Развивать творческие способности и интересы учащихся через эффективную 

организацию игровой, познавательной, исследовательской, проектной и досуговой 

деятельности.  

3. Формировать позитивный социальный опыт учащихся, развивать коммуникативную 

компетентность как основу успешной самореализации личности.  

4. Воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата.  

5. Формировать позитивное отношение к базовым национальным ценностям.  

Принципы:  
– развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

– единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

– системная организация управления учебной и внеурочной деятельностью.  

Направления реализации:  

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени.  

2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время.  

3. Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочное время.  

4. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся в свободное время.  

5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  



6.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Реализация ООП НОО опирается на современные образовательные 

технологии деятельностного типа: 

– технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

– проблемно-диалогическую технологию,  

– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов) и др. 

– Программа ориентируется на основные виды деятельности младших школьников: 

– учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

– индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

– игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

– творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

– трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях); 

– спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях), 

–  основы проектной и исследовательской деятельности (через внеурочную 

деятельность). 

Формы организации познавательной деятельности: 

– урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

– учебное занятие как форма различных групповых и индивидуальных практик (в 

учебной и внеучебной деятельности); 

– консультативное занятие как форма разрешения проблем младшего школьника по его 

запросу к педагогу; 

– домашняя самостоятельная работа младших школьников как форма организации их 

самостоятельной деятельности; 

– внеурочные формы (кружки, секции, клубы и др.); 

– нестандартные формы (урок-проектирование, урок-презентация, урок-диагностика, 

групповая консультация и др.). 

Задачи  младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 
    Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших школьник 

должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

– освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

– научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

– научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

– овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 

– овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

– научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения  собственных  

замыслов; 



– приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

– приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Задачи  педагогов общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Чили, решаемые в ходе  реализации данной  программы: 
    Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги 

должны решить  следующие задачи: 

– обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

– способствовать освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

– формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

– создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

– поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

– создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать 

их к общественно значимым делам. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы») в соответствии с требованиями ФГОС. 

Описание портрета выпускника начальной школы: 

1) в аспекте обучения: 

– любознательность, активность и заинтересованность в изучении мира, готовность к 

обучению в основной школе; 

– умение успешно и эффективно использовать накопленные знания, умения и навыки; 

– сформированность основных приемов мышления (мобильность, рациональность, 

репродуктивность, эвристичность); 

– владение основными приемами творческой деятельности (творческая 

индивидуальность субъекта жизнедеятельности); 

– сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение 

работать над ошибками, адекватность оценки своих возможностей и достижений); 

2) в аспекте воспитания: 

– уровень воспитанности, нравственных убеждений, гражданственности, толерантности, 

патриотизма, любви к родному народу, городу, Родине; 

– уровень сформированности внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

– готовность к созидательной деятельности, умение  отвечать за свои поступки;   

– способность к диалогу с различными субъектами социальной жизни; 

– способность уважать  и принимать  ценности семьи и общества; 



– способность выполнять  правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Ожидаемый результат: 

– достижение  учащимися  достаточного  уровня  элементарной  грамотности (как 

основного образовательного результата при получении начального общего образования); 

– сформированность универсальных учебных действий  в объеме  начальной школы; 

– умение использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– формирование у каждого ученика   установки, определяемой  словами: «Мне нравится 

учиться в школе, я хочу учиться дальше»,  приобретение соответствующей системы 

ориентиров-ценностей и мотивов участия в ежедневной школьной жизни. 
 


