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Нормативно-правовая база образовательного процесса 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Закон Российской Федерации "Об образовании" 

Закон Российской Федерации  
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

Закон Российской Федерации «О государственной поддержке  
молодежных и детских общественных объединений" 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

Федеральная программа развития образования 

ФГОС НОО 

Региональные нормативно-правовые акты 



Безопасность и здоровье 
Свобода и ответственность 
Социальная справедливость 
Благосостояние 

Национальное единство 
Безопасность 
Развитие человеческого потенциала 
Конкурентоспособность 





Программы Тематический месяц 

«Азбука 
безопасности» 
«Я Гражданин» 
«Здоровейка» 
«Родничок» 
«Мастерок» 

Сентябрь  - «Труд людей осенью». 
Октябрь – «Творческие профессии» 
Ноябрь – «Вкусные профессии» 
Декабрь – «Профессии безопасности» 
Январь – «Профессии наших 
родителей» 
Февраль – «Профессии в СМИ» 
Март – «Профессии сферы 
обслуживания» 
Апрель – «Медицинские профессии» 
Май – «Я расскажу о…» 



Цель: 
формирование у детей младшего школьного 
возраста любви и добросовестного 
отношения к труду, понимания роли труда в 
жизни человека и общества, развитие 
интереса к миру профессий, в том числе 
профессиональной сфере деятельности 
родителей и ближайшего окружения  



 
Выпускник начальной школы: 

любящий свой народ, свой край, свою 
Родину; 

уважающий и принимающий ценности 
семьи и общества; 

любознательный, активно и 
заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, 
способный к организации собственной 

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

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

свою позицию, высказывать свое 
мнение; 

выполняющий правила здорового и 
безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
 





Мероприятия по профориентации 



Мероприятия по профориентации 
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