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Переход к реализации федерального образовательного стандарта начального общего 
образования актуализировал проблему разработки основной образовательной программы 
образовательного учреждения (далее Программа) в школах Новосибирской области. У руководителей 
и учителей тех образовательных учреждений (ОУ), которые 1 сентября 2010 года начнут реализацию 
ФГОС, возникает множество вопросов, связанных с составлением Программы. На некоторые из них 
авторы постараются ответить в рамках данной статьи, предложив свои рекомендации.  

 
Что такое основная образовательная программа начального общего образования. 

Каковы ее особенности и структура? 
Одним из компонентов государственных стандартов общего образования являются Требования 

к структуре основных общеобразовательных программ. Пункт 6 статьи 9 Закона «Об образовании» 
устанавливает, что «основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию ФГОС с учетом типа и 
вида ОУ, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся». Тем самым, рассматриваемая Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования (ПООП НОО) [2] является рамочным документом для разработки 
образовательным учреждением рассматриваемой в статье Программы с учетом статуса ОУ, 
особенностей контингента школы, имеющихся условий. В ПООП НОО зафиксированы требования:  

– к количеству и наименованию разделов (всего 8, включая раздел «Коррекционная работа»), в 
том числе к учебному плану ОУ; 

– минимальному и максимальному количеству учебных часов за 4 года (2904–3210 часов); 
– содержанию каждого из разделов; 
– соотношению частей основной общеобразовательной программы (80 % / 20 % – для первой 

ступени); 
– организации внеурочной деятельности.  
При проектировании конкретизированная Программа должна соответствовать нормативной 

модели, определяемой ФГОС [2], а также учитывать традиции и положительный опыт школы.  
Структура Программы: 
1) пояснительная записка; 
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  
3) учебный план образовательного учреждения;  
4) программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени 

начального общего образования (является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 
предметов);  

5) рабочие программы отдельных учебных предметов, модулей, внеурочных видов деятельности 
(пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с 
учетом специфики учебного предмета; общая характеристика учебного предмета; описание места 
учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 



предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета; содержание учебного предмета; примерное тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического 
обеспечения для преподавания учебного предмета);  

6) программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

7) программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни; 
8) программа коррекционной работы1; 
9) система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
 
Остановимся подробнее на каждой из частей разрабатываемой Программы.  
 
Какие особенности школы необходимо отразить в пояснительной записке 

Программы? 
Во-первых, в этой значимой части Программы следует представить особенности первой ступени 

обучения в данном ОУ, акцентировать внимание на специфических характеристиках ученического и 
учительского коллективов.  

Во-вторых, необходимо подробно охарактеризовать ресурсы внешней социокультурной среды, 
использование которых позволит реализовать внеурочную деятельность школьников, решить 
комплексные воспитательно-образовательные задачи.  

В-третьих, значимым является представление выполнения в ОУ всех требований к условиям 
реализации основной образовательной программы начального общего образования: требования к 
кадровым условиям; финансовые условия; материально-технические условия; информационно-
образовательная среда образовательного учреждения; учебно-методическое и информационное 
обеспечение, необходимые для реализации ФГОС [1, с. 25–31].  

В-четвертых, целесообразно представить планируемый портрет выпускника начальной школы с 
учетом специфики контингента обучающихся, а также отразить в пояснительной записке 
необходимость включения в Программу раздела «Коррекционная работа».  

Кроме того, желательно при составлении пояснительной записки кратко охарактеризовать 
каждую из частей Программы, подчеркивая ее специфические, отличающие данную школу, 
особенности.  

 
На чем необходимо сделать акценты в разделе Программы «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования»? 

Особенность планируемых результатов начального общего образования (личностных, 
метапредметных и предметных) связана с фундаментальным ядром содержания образования [3], в 
котором совокупно определены элементы научной и функциональной грамотности. Без их освоения 
уровень общего образования, достигнутый выпускником школы, не может быть признан достаточным 
для полноценного продолжения образования и последующего личностного развития.  

Кроме того, в рамках деятельностной парадигмы планируемые результаты начального общего 
образования должны быть прямо связаны с направлениями личностного развития (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) [1, с. 
20] и иметь характер универсальных (метапредметных) умений. Это обусловливает включение в 
состав Программы отдельным разделом программы формирования УУД, как рекомендовано в 
Примерной ООП НОО. В связи с этим выделяются планируемые результаты освоения двух 
междисциплинарных программ: «Формирование УУД» и «Чтение. Работа с текстом».  

Раздел Программы «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования» задает основные ориентиры 
личностных, метапредметных и предметных результатов. При этом особое значение имеет понимание 
всеми участниками образовательного процесса того, что в структуре планируемых результатов 
выделяются уровни описания [2, с. 41–43]: 

– цели – ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы.  

– цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала;  

                                                 
1 Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  



– цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета.  

В связи с этим при введении вариативных учебных курсов в части базисного учебного плана, 
формируемого участниками образовательного процесса, различные ОУ обеспечивают реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. В данном разделе Программы необходимо отразить 
планируемые результаты изучения этих курсов в соответствии с названными уровнями описания. Эти 
уровни описания также должны быть отражены в рабочих программах учебных курсов, модулей, 
дисциплин.  

Таким образом, раздел планируемых результатов Программы, описываемый каждым 
образовательным учреждением с учетом названных выше аспектов, раскрывает портрет выпускника 
начальной школы в части освоения содержания образования, определяемый ФГОС. Реальный же 
уровень образования и личностного развития каждого младшего школьника в соответствии с 
требованиями стандарта будет складываться из базового уровня освоения двух междисциплинарных 
программ («Формирование УУД» и «Чтение. Работа с текстом») и программ по всем учебным 
предметам, включая результаты, достигаемые при освоении вариативной части базисного учебного 
плана, выбираемой школьником (вместе с родителями как участниками образовательного процесса) с 
учетом своих потребностей и способностей.  

Тем самым ФГОС, не ограничивая разнообразие ОУ, вариативных программ, учебно-
методических комплект (УМК), задает результаты образования, обеспечивающие гарантированное 
качество подготовки выпускников начальной школы, позволяющее продолжать обучение на 
следующей ступени. При этом важно учитывать, что достижение базового уровня не является 
конечным результатом работы ОУ. Необходимо создавать условия, позволяющие как можно большему 
числу обучающихся демонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 
достижений. Особое значение имеет динамика роста численности таких школьников для 
образовательных учреждений повышенного статуса.  

При разработке данного раздела необходимо понимать, что ФГОС задает ожидаемые 
государством, обществом, семьей и личностью результаты образования. Именно поэтому 
общественный договор как новый тип взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и 
государством подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств, их солидарной 
ответственности за результат образования. В связи с этим в примерную форму договора о 
предоставлении общего образования муниципальными и государственными учреждениями [2, с. 182] 
необходимо включить конкретные формы организации внеурочной деятельности, виды и объемы 
предоставляемых образовательных услуг и другие детали специфики работы данного ОУ.  

 
Как разработать базисный учебный план начального общего образования с учетом 

специфики школы? 
Базисный учебный план образовательного учреждения является важнейшим нормативным 

документом по введению и реализации стандарта. В пояснительной записке к базисному учебному 
плану следует конкретизировать и обосновать режим работы данного ОУ: 5- или 6-дневная учебная 
неделя, продолжительность учебного года, каникул, продолжительность урока, наличие 
динамических пауз, деление классов на две группы для проведения занятий по иностранному языку и 
т. д.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение «важнейших целей современного начального образования», поэтому 
недопустимо в обязательной части уменьшение количества часов на учебные предметы: «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»2, «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура». ОУ имеет право использовать различные виды деятельности 
по каждому предмету (проектная деятельность, исследовательская, лабораторные и практические 
занятия, экскурсии и т. д.). Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, может быть использована: 

– на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 
предметов обязательной части (в гимназиях, например, на языки, литературное чтение; в лицеях – на 
математику; в обычных классах – на любой обязательный предмет, если в этом есть необходимость); 

– введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, например: 
краеведение («История города Новосибирска», «Мы живем в Сибири», «Новосибирск театральный», 
«Библиотеки города Новосибирска», «Ими гордится Новосибирская область», «Новосибирск – город 

                                                 
2 Название предмета будет уточнено по итогам апробации в 2010--2011 гг.  



науки» и. т. п.), литературное краеведение («Поэты Сибири – детям», «Сибирские детские писатели», 
«Литературные новости Сибири» и т. п.), право, информатика, экономика и др.;  

– внеурочную деятельность [1, с. 20].  
При планировании внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ОУ, следует учесть: 
– пожелания обучающихся и их родителей; 
– использование различных форм организации внеурочной деятельности, отличных от урочной 

системы обучения (НОУ, интеллект-клубы, «круглые столы», мастерские, дебаты, тематические 
диспуты, познавательные игры, кружки, секции, факультативы, культпоходы, фестивали, выставки, 
библиотечные вечера, викторины, познавательные экскурсии и т. п.);  

– возможность использования часов внеурочной деятельности в каникулярное время для 
организации специализированных лагерей («Спортивно-оздоровительный», «Туристический» и т. п.), 
тематических лагерных смен, летних школ («Юный филолог», «Юный экскурсовод», «Шахматная 
школа», «Математическая школа», «Цирковая школа» и т. д.);  

– УМК, по которому работает конкретный учитель, например: авторы УМК «Школа 2100» 
рекомендуют проведение факультатива «Детская риторика»; УМК «Перспективная начальная школа» 
– клубную деятельность; системы Л. В. Занкова – «Я – гражданин России», «Символика класса», «Я – 
исследователь», «Экономика для малышей»;  

– возможность привлечения к организации внеурочной деятельности педагогов из учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта; 

– планирование внеурочной деятельности на параллель на 4 года; 
– привлечение к внеурочной деятельности в первую очередь учителей начальных классов, 

особенно по таким направлениям развития личности, как социальная, общеинтеллектуальная, 
общекультурная деятельность, т. к. именно эта категория педагогов наиболее готова к 
целенаправленной работе по достижению младшими школьниками личностных, метапредметных и 
предметных результатов, отраженных в разделе Программы «Планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП НОО»;  

– разработку и организацию обучения по индивидуальным учебным планам при наличии 
тьюторов (одарённые дети, дети с ограниченными возможностями здоровья); 

– возможность организации культурных и организационных форм информационного 
взаимодействия, в том числе и дистанционного.  

Внеурочная деятельность предусматривает несколько направлений, из которых учащийся 
выбирает занятия в соответствии со своими интересами (желательно не менее двух). Направления: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. Эти направления могут быть реализованы в таких формах, как экскурсии (в том 
числе и математические [12, 13]), кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики, волонтерское движение, проектная деятельность и т. д. [1, с. 20].  

Причем, если ученик, например, посещает музыкальную школу, секции, кружки в учреждениях 
дополнительного образования, то это засчитывается во внеурочную деятельность. Для отслеживания 
спектра выборов детьми форм и направлений внеурочной деятельности возможно ведение 
разработанного в ОУ дневника или одного из разделов портфолио ученика.  

 
Как увязать формирование УДД с содержанием и организацией начального обучения 

в конкретной школе? 
Основной особенностью современного начального образования является включение в 

содержание деятельностного компонента, который становится обязательным условием достижения 
надпредметных результатов. Важно понимать, что программа формирования УУД выделена отдельно, 
поскольку достижение планируемых результатов начального общего образования определяется 
уровнем сформированности различных видов универсальных учебных действий. Эта часть Программы 
должна содержать: 

– ценностные ориентиры начального общего образования (гражданская идентичность личности; 
общение и сотрудничество; ценности и смыслы личности; умение учиться; самостоятельность, 
инициатива, ответственность);  

– связь УУД с содержанием учебных предметов (должна быть отражена во всех содержательных 
линиях рабочих программ);  

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
обучающихся [4];  

– типовые задачи формирования всех УУД [4, с. 52, 86, 109, 127]; 



– описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию [4, с. 19–24].  

При составлении программы формирования универсальных учебных действий важно учитывать 
специфику конкретного ОУ (школа, гимназия, лицей). Для гимназий, которые ориентированы на 
гуманитарное образование, в программе следует обратить особое внимание на создание условий для 
обогащения коммуникативной сферы и обозначить свойственные именно этому учреждению 
ограничения и возможности образовательной системы в свете достижения планируемых результатов. 
Степень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий в гимназиях будет во 
многом зависеть от того, насколько глубоко будет продуман не только содержательный компонент 
образовательного процесса, но и способы организации учебной деятельности в урочное и внеурочное 
время на этапе проектирования основной образовательной программы. Лицеям, которые призваны 
обеспечивать углубленную подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля в 
среднем и старшем звене, следует уже на ступени начальной школы уделить особое внимание 
созданию условий для развития познавательных УУД, планируя при этом работу по формированию и 
других видов УУД в полном объеме, заложенном в ФГОС.  

Уровень сформированности УУД зависит от тех условий, которые созданы образовательным 
учреждением с учетом возрастных особенностей учащихся и планируемых результатов. При 
составлении программы важно развести степени владения теми или иными действиями в зависимости 
от возрастной специфики видов УУД. Показательность видов УУД должна меняться при переходе из 
класса в класс. Кроме того, важно учитывать и особенности контингента учащихся, так как динамика 
результативности процесса развития во многом зависит от стартовых способностей и возможностей 
учащихся. Понимание этих особенностей должно быть отражено в программе.  

Формирование УУД может осуществляться в контексте усвоения конкретного учебного 
предмета, который раскрывает определенные возможности достижения планируемых результатов. 
При этом немаловажным фактором выступает выбор учебно-методического комплекта, 
способствующего достижению планируемых образовательных результатов. В настоящее время нет 
УМК, которые бы в полной мере помогали решать поставленные стандартами задачи. Поэтому кроме 
права выбора УМК, которое остается согласно пункту 23 статьи 32 закона «Об образовании» за 
образовательным учреждением, появляется большая ответственность.  

Необходимо проанализировать выбранный школой УМК с позиции достижения не только 
предметных, но и метапредметных, личностных результатов. Успешное формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД во многом зависит от методического 
инструментария «рекомендованных» и «допущенных» учебников. Важно рассмотреть выбранный 
образовательным учреждением комплект с целью определения недостающего учебно-методического 
сопровождения и решить, за счет каких ресурсов будут достигнуты планируемые результаты 
начального образования. Продуктивным решением возникшей проблемы может стать целевое 
использование часов внеурочной деятельности, а также дидактически продуманное применение 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе [7]. Системная 
организация этой части учебного процесса позволит выбрать и содержательно наполнить выделенные 
в стандарте направления развития личности, для успешного развития УУД, обеспечив тем самым 
решение одной из основных образовательных задач – формирования основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности.  

 
Как соотнести содержание программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и особые пути реализации в конкретном образовательном 
учреждении? 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (ПДНРиВ) являются Закон 
Российской Федерации «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» (Концепция) [5]. В Концепции обоснован национальный воспитательный идеал и 
сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

Программа ДНРиВ носит рекомендательный характер и является концептуальной и 
методической основой для разработки и реализации образовательным учреждением собственной 
программы, учитывающей культурно-исторические, этнические, социально-экономические, 
демографические и иные региональные особенности, индивидуальные особенности обучающихся, 
потребности обучающихся и их родителей. Обязательными при организации воспитательного 



процесса являются определенные в Концепции и ПДНРиВ национальный воспитательный идеал, 
система базовых национальных ценностей, основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания. Виды и формы их осуществления рассматриваются как ориентировочные.  

Программа ДНРиВ образовательного учреждения должна содержать методические 
рекомендации по формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 
духовно-нравственного развития младшего школьника, интегрированного в урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную деятельность учеников и их родителей. Таким образом, ПДНРиВ должна 
выстраивается как методический конструктор и состоять из нескольких модулей. В ПДНРиВ определен 
целый ряд задач и направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 
области формирования личностной культуры, социальной и семейной культуры, приведен перечень 
возможных видов деятельности и форм занятий.  

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 
совершенствования содержания форм и методов взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых. 
В целях повышения эффективности воспитательного процесса в школе, рекомендуем использовать 
областную игру-путешествие «Мы живем в Сибири», ориентированную на учащихся начальной 
школы. Методический пакет игры был создан авторским коллективом – М. С. Коган (методическая 
разработка, сопровождение игры-путешествия), Г. И. Исаева и Л. В. Половникова (художники-
оформители), Т. И. Буркова (композитор) – по инициативе отдела воспитания и дополнительного 
образования администрации Новосибирской области и кафедры воспитания и дополнительного 
образования НИПКиПРО [7]. Вместе с ребятами путешествуют по тропам Городовичок (знания об 
истории и сегодняшнем дне родного города), Трудовичок (трудовые дела, прилежная учеба), 
Добрячок (помощь себе и другим, делает добрые дела от души и по просьбе других), Здоровячок 
(занятия физкультурой, закаливание, здоровый образ жизни). Эта игра может использоваться и как 
самостоятельная комплексная программа, и как структурный компонент реализуемой в 
образовательном учреждении ПДНРиВ. Образовательное учреждение может разработать свой 
вариант игры-путешествия. В ходе игры могут использоваться разнообразные формы работы: 
экскурсии, соревнования, турниры, эстафеты, игры, праздники, конкурсы, беседы, творческо-ролевые 
игры, трудовые операции и т. д.  

Стержнем регионализации образования является краеведение, формирующее и развивающее 
региональное самосознание: ученик должен знать свой край, его литературу и культуру, осознавать 
место литературы и культуры своего края в общем литературном процессе. Информационная база для 
изучения истории литературы родного края создана информационно-библиографическим отделом 
Новосибирской областной детской библиотеки имени А. М. Горького: биобиблиографический словарь 
«С милым краем дышу заодно» (новосибирские детские писатели), электронная библиотека «С милым 
краем дышу заодно» (библиографическая информация о 52 новосибирских писателях, тексты, 
иллюстрации, аудиозаписи произведений), электронная библиотека «Детская Сибириада: золотой 
фонд детской литературы Сибири» (библиографическая информация о писателях 12 сибирских 
регионов, тексты, иллюстрации, аудиозаписи произведений). Данные материалы могут 
использоваться в ОУ при разработке программы школьного курса «Литературное краеведение» как 
один из источников для творческих проектов «Поэты и писатели родного города (села)».  

Воспитанию гражданственности и патриотизма может способствовать музейная педагогика, в 
частности школьные музеи (например, мемориального, краеведческого профиля). Созданное в школе 
учебно-воспитательное пространство, основанное на изучении истории школы и военной истории, 
развивает, обучает, воспитывает детей, дает эффективные результаты. Работа по патриотическому 
воспитанию с учащимися должна начинаться на уроке и продолжаться на внеурочных и внешкольных 
мероприятиях.  

Необходимо использовать воспитательный потенциал народной культуры и педагогики 
(этнопедагогики) в нравственном, патриотическом аспектах. Во внеурочной деятельности 
рекомендуем использовать УМК «Введение в народоведение. Родная земля» (автор М. Ю. Новицкая), 
состоящий из трех взаимосвязанных программ: «Человек и природа в народной культуре», «Человек 
и семья в народной культуре», «Человек и родная земля в народной культуре».  

К эффективным учебным заданиям при приобщении детей к ценностям традиционной культуры 
народов России можно отнести включение элементов сюжетно-ролевой игры, проектную деятельность 
(например, сделать модель кукольного дома разных народностей) и т. д. Можно провести игровой 
марафон «Под одним солнцем» (игры народов России), фестиваль национальных костюмов, праздник 
национальной кухни «Волшебный горшочек» и др.  

Отметим, что ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников, создании уклада школьной жизни несомненно принадлежит школе как 
социальному объекту – носителю педагогической культуры. А программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является основой 



для творчества педагогов. При этом следует помнить, что «формирование духовно-нравственной 
личности» является обязательной частью результатов образования в соответствии с новой редакцией 
(от 5 декабря 2007 года) пункта 2 статьи 14 Закона «Об образовании».  

 
Что необходимо учитывать при разработке рабочих программ? 
Обратимся к нормативной основе разработки рабочих программ. В пункте 5.2 статьи 14 Закона 

РФ «Об образовании» отмечено, что «основные образовательные программы с учетом их уровня и 
направленности могут включать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». В пункте 6 статьи 9 Закона РФ «Об образовании» 
написано: «Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся». Далее в законе 
разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
отнесена к компетенции и ответственности ОУ (статья 32, пункт 2, подпункт 7).  

Это означает, что каждое образовательное учреждение на основе примерных программ по 
учебным предметам составляет и утверждает рабочие программы учебных предметов, кружков, 
факультативов, модулей и т. д., запланированные в Программе с учетом типа и вида ОУ, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

В утвержденном ФГОС [1, с. 16] одним из обязательных разделов Программы является раздел 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов». Там же указывается соотношение обязательной 
части (80 %) и формируемой участниками образовательного процесса (20 %) части. Таким образом, 
ФГОСом задается основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на ступени 
начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, а также курсов, кружков, факультативов, модулей и 
т. д.  

При этом обязательные разделы любой рабочей программы, составляемой и утверждаемой 
образовательным учреждением, следующие: пояснительная записка, основное содержание обучения, 
тематическое планирование, материально-техническое обеспечение учебного предмета. Помимо этих 
разделов любая рабочая программа должна содержать титульный лист, список литературы (основной 
– с указанием учебников из утвержденного приказом Минобрнауки России Федерального перечня 
учебников; дополнительной – используемой учителем в образовательном процессе).  

Любая рабочая программа – вне зависимости от того, к какой образовательной области и к 
какой ступени общего образования она относится, – выполняет следующие функции: 

– нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме 
(подпункт 2 пункта 3 статьи 32 Закона РФ «Об образовании»: «Образовательное учреждение несет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: реализацию не 
в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса; качество образования своих выпускников»); 

– целеполагания, то есть определяет ценности и цели, соответствующие ФГОС; 
– определения содержания образования (минимум содержания по каждому учебному предмету 

задан ФГОС) [14, 15]; в вариативную часть (20 %) содержания любой рабочей программы включается 
то содержание, которое соответствует специфике конкретного ОУ и отражено в Программе этого 
учреждения (например, гимназии, лицея и т. д.);  

– процессуальную, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

– оценочную, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 
критерии оценки школьников.  

Для того чтобы соблюсти все необходимые требования ФГОС в образовательном учреждении, 
должно быть разработано и утверждено как внутренний локальный акт положение о рабочей 
программе, в котором будут прописаны основные принципы построения и соблюдения нормативных 
документов в сфере образования. В этом же положении ОУ прописывает нормы выполнения рабочих 
программ.  

На начало каждого учебного года все рабочие программы в ОУ проходят процедуру 
согласования коллегиальным органом, который записан в уставе школы (чаще всего это 
педагогический совет), и утверждения лично директором не позднее 31 августа.  

 



Как разработать модель организации работы образовательного учреждения по 
формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни? 

В соответствии с ФГОС программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся должна представлять собой комплексную программу формирования их знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Следует помнить, 
что разработка этой программы и организация всей работы по ее реализации должна строиться на 
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности.  

Приступая к разработке программы, педагогам следует четко определить круг задач, которые 
впоследствии необходимо будет реализовывать. Рекомендовано планировать не только 
формирование у детей представлений о здоровье и факторах, влияющих на здоровье, но и 
приобретение ими навыков здорового образа жизни. Ведь очевидно, что одно лишь знание основ 
здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 
необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательном учреждении.  

Организацию работы ОУ по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни целесообразно проводить поэтапно. На первом этапе проводится анализ состояния и 
планирование работы учреждения по данному направлению, выделяются приоритеты в работе с 
учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 
ступени начального общего образования. Второй этап предполагает организацию просветительской 
работы ОУ. Желательно проводить просветительскую работу двух видов:  

– просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни; 

– просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями, 
направленная на повышение квалификации работников ОУ и повышение уровня знаний родителей по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей.  

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 
ступени начального общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 
блоков: 

– создание здоровьесберегающей инфраструктуры (соответствие состояния и содержания 
помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, наличие необходимого и квалифицированного 
состава специалистов); 

– рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся (повышение 
эффективности учебного процесса, создание условий для снятия перегрузок); 

– эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы (обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 
и двигательной подготовленности обучающихся);  

– реализация дополнительных образовательных программ (внедрение в систему работы 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс);  

– просветительская работа с родителями (организация совместной работы педагогов и 
родителей, лекций, семинаров, курсов по вопросам развития ребенка, его здоровья).  

Можно предложить коллективу ОУ при разработке программы формирования ценности здоровья 
и здорового образа жизни обучающихся запланировать следующие мероприятия: работа по 
программам «Разговор о правильном питании» (1-й, 2-й классы), «Две недели в лагере здоровья» (3-
й, 4-й классы), «Формула правильного питания» (5-й класс); использование УМК «Все цвета, кроме 
черного» (2–4-й классы).  

При работе с родителями, кроме участия их в организации и проведении спортивных и 
досуговых мероприятий, можно предложить проведение общешкольной родительской конференции 
«Здоровье детей – здоровье нации», совместной исследовательской и проектной деятельности с 
учащимися по проблемам сохранения и укрепления здоровья.  

Практика работы школ по данному направлению показала, что участие в конкурсах районного, 
областного, регионального уровней повышает активность участников реализации программы. 
Популярными конкурсами, проводимыми в Новосибирской области, являются «Школа – территория 
здоровья», «Разговор о правильном питании», «Здоровье детей в руках взрослых».  

 
 



Как учесть в Программе особенности оценки достижения нового образовательного 
результата?  

Известен перечень критериев, характеризующих готовность образовательного учреждения к 
введению ФГОС. В него входят, в частности, следующие критерии: 

– разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего 
образования ОУ; 

– нормативная база ОУ приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение, система оценки 
достижения планируемых достижений и т. п.); 

– приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми 
квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ и др.  

Обновленная система оценки достижений разрабатывается и включается в основную 
образовательную программу начального общего образования ОУ и закрепляется в локальных актах, 
положениях.  

Все рекомендации по общим подходам к системе оценки в условиях ФГОС собраны в 
специальном издании [8]. Там же представлены процедуры и механизмы оценки: внешняя и 
внутренняя оценка в начальной школе; портфолио; итоговая оценка [8, с. 22–33]. Особое отличие 
оценочной деятельности при ФГОС относится к оценке трех групп результатов – личностных, 
метапредметных и предметных результатов [8, с. 13–22].  

Спецификой итоговой оценки является ее комплексный характер. Можно сказать, «дважды 
комплексный» характер, так как итоговая оценка складывается из накопленной оценки (портфель, 
текущие оценки), оценок за две итоговые работы по предметам (математика и русский язык) и, 
наконец, нового вида оценивания – комплексной итоговой работы на межпредметной основе для 
учащихся в конце каждого класса. В указанной книге приведены не только примеры отдельных 
заданий, которые представлены в паре с соответствующим планируемым результатом, но и примеры 
демонстрационных вариантов итоговых работ по математике и по русскому языку для 4-го класса. 
Завершается книга описанием комплексной оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы начального образования на межпредметной основе, примерами двух вариантов 
комплексной итоговой работы для учащихся 4-го класса с подробными рекомендациями по оценке 
выполнения заданий комплексной итоговой работы в баллах от 0 до 2 или до 3 баллов.  

Оценивание при введении ФГОС – критериально, что способствует формированию самооценки, 
регулятивных и других УУД. Критериями служат, прежде всего, планируемые результаты начального 
общего образования [9]. Однако в каждом ОУ необходима разработка локальных актов, положений, 
максимально прозрачно определяющих цели, задачи, процедуры оценивания и виды отметок в 
зависимости от ступени образования, устанавливающих регламент выхода из спорных ситуаций. 
Важно включить требования к различным средствам накопительной оценки, текущей оценки и то, что 
отмечено ранее, – критериальность оценки, принцип «сложения» в методике определения оценки. 
Этот принцип отличает систему оценки в соответствии с ФГОС от традиционной системы оценивания.  

Следует подчеркнуть, что принцип оценивания «сложением» является ведущим, так как 
наличие минимальных требований, базового уровня в условиях стандартизации означает, что сначала 
необходимо вычленить этот базовый уровень в оцениваемой работе и оценить уровень его усвоения 
учеником в выбранной образовательным учреждением системе отметок. Затем вычленяется доля 
заданий, выполненных на повышенном уровне, которая соответственно оценивается более высоким 
баллом, то есть по принципу «сложения».  

Комплексные итоговые работы для учащихся 1-го и 2-го классов с подробными рекомендациями 
по оценке выполнения заданий в баллах от 0 до 2 или 3 баллов уже доступны учителю. Они 
представляют собой комплект листов на целый класс и продаются в отдельной папке с 
методическими рекомендациями. По одному и тому же тексту предложено 4 варианта с комплексными 
заданиями для учеников. Прежде чем приступать к проведению комплексной работы, необходимо 
изучить рекомендации по выставлению баллов за каждое задание.  

 
Таким образом, авторы изложили наиболее значимые на современном этапе рекомендации для 

тех педагогических коллективов, которые приступают к разработке основной образовательной 
программы образовательного учреждения в соответствие с ФГОС. Понимая, что многие вопросы 
требуют более подробного разговора и отдельных публикаций, мы тем не менее надеемся, что после 
прочтения этой статьи читатели сумеют сориентироваться в тех документах, которые представлены в 
списке рекомендуемых источников. Тем более что эти и другие важные проблемы введения ФГОС уже 
были концептуально и методически осмыслены в наших коллективных работах [10, 11] и продолжают 
широко обсуждаться на различных семинарах [16], конференциях и курсах повышения квалификации, 
организуемых кафедрой начального образования НИПКиПРО.  
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