Принят
Педагогическим советом
ГБОУ школы №48
Протокол №1
от 29.08. 2014г.

Утверждаю
Директор школы №48
Г.Х. Аксельрод
29.08.2014 г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 48
Приморского района Санкт-Петербурга

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ.
1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
Стр. 3
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Стр. 8
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Стр.23
2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
Стр. 37
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
Стр. 56
2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Стр. 60
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Стр. 75
2.5 Программа коррекционной работы.
Стр. 87
3. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования.
Стр. 85
3.2 План внеурочной деятельности.
Стр. 99
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Стр.113

1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга имеет разноуровневый контингент учащихся
и творческий коллектив учителей. В школу принимаются дети, проживающие в закрепленном
микрорайоне, на свободные места – дети из других районов нашего города.
Школа работает с 1985 г., бережно сохраняя петербургские традиции, стремясь обеспечить
рост личности ребенка.
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ средней
общеобразовательной школы №48 Приморского района г. Санкт-Петербурга разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. №
373), определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, 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 обучающихся.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
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
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья), обеспечивающих
рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.
Образовательная программа содержит следующие разделы:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
учебный план образовательного учреждения;
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Образовательная программа предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему внеклассной работы, секций, кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями дополнительного
образования детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся, в том числе при
поддержке педагогических работников;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия.
Школа, как образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу
начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление

образовательного процесса в этом учреждении;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной
программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и
образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Образовательная программа нашей школы ориентирована на гражданское образование
школьника. Для формирования духовно-нравственных ценностей в учебный процесс вводится
новые дисциплины.
Понятие «гражданское образование» - это воспитание и обучение, направленные на
формирование совокупности гражданских свойств личности.
Достойный гражданин России – это человек, обладающий широкими правами, умеющий их
защищать, нетерпимый к любым проявлениям насилия и произвола.
Достойный гражданин России – это человек, своими конкретными делами,
разносторонними знаниями в различных областях наук, помогающий стране стать сильнее и
богаче.
Мы выделяем три взаимосвязанных направления гражданского образования:
Формирование у учащихся социально-гражданской компетентности, позволяющей
свободно ориентироваться в жизни общества, правильно определять способы
своего поведения и жизненные планы;

Воспитание

гражданственности, через установку на активное участие в развитии своей страны, в
общественной жизни, в формах, отвечающих моральным и правовым нормам.
Создание условий для получения учащимися знаний.
Ориентир на становление у школьников не только социально-гражданской компетентности,
но и гражданственности требует такого отбора содержания образования, при котором
обеспечивалось бы единство когнитивного, ценностного и
деятельностно-практического
компонентов содержания.
Качественные показатели в работе и успешная сдача государственной итоговой аттестации
должны являться результатом работы по данной образовательной программе.
Воспитание юной личности в духе гражданственности на основе развития нравственных
чувств и ориентиров – очень сложная задача, решение которой требует особого такта и
педагогического мастерства. Это становится задачей и для общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 48 Приморского района Санкт-Петербурга.
Совместно с родительской общественностью в лице Попечительского Совета школа решает
вопросы улучшения материально-технической базы и повышения качества образовательного
процесса. Родители должны принять на себя ответственность за использование возможностей,
которые представляет школа для успешной учебы детей.
Спецификой нашей школы является формирование толерантной культуры учащихся,
живущих в разных социальных условиях, прибывших из разных географических регионов,

имеющих разную национальную принадлежность.
Формирование культуры мира, ненасилия и толерантности, уважение и навыков защиты
прав человека у учащихся, их родителей и учителей школы прививаются через интерактивные
методы обучения: тренинги, семинары, дискуссии, выставки, конкурсы.
Педагогическое кредо нашей школы – «Чужих детей не бывает»,
поэтому мы работаем, следуя принципам:
-ребенка хвалят – он учится быть благодарным;
-ребенка поддерживают – он учится ценить себя;
-ребенок растет в терпимости - он учится понимать других;
- ребенок живет в понимании и дружелюбии - он учится находить любовь в этом мире.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется школой
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Основная образовательная программа начального общего образования с начального общего
образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
.
. .
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты основной
образовательной программы начального общего образования, а также способы определения
достижения этих целей и результатов; он включает пояснительную записку, планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования, 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: программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования, программы отдельных учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программу духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, программу
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу
коррекционной работы.
Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования, план
внеурочной деятельности, 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 разработана путем
переговоров на основе примерной основной образовательной программы начального общего
образования, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам,
учитывает особенности и возможности образовательного учреждения, состав учащихся, а также
запросы родителей.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы один из механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования и:
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями —
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, через специфику
содержания предметов, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. Учебный
материал, имеющий опорный характер, служит основой для последующего обучения.
Специфические для каждого учебного предмета действия и операции уже в начальной школе
должны быть дополняются универсальными (метапредметными) учебными действиями.
Активность ребенка - основа достижения развивающих целей обучения. Знание не передается в
готовом виде, а строится самим учащимся в процессе познавательной исследовательской
деятельности. В практике нашей работы уже идет переход от обучения, как презентации системы
знаний, к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами
реальной жизни. Учение это не просто передача знаний от учителя к учащимся, а сотрудничество,
совместная работа для овладения знаниями и решения проблем. Значит, в основе успешности
обучения - общие учебные действия, имеющие приоритетное значение над узкопредметными
знаниями и навыками.
При такой работе возрастают гибкость и прочность усвоения знаний учащимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области. Повышается интерес к учению, формируется
открытость к саморазвитию, учебная ответственность, целеполагание, планирование,
прогнозирование, самооценка и рефлексия в учебной деятельности. У учителя возникает
возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры теоретических
знаний; У ребят наблюдается повышение общекультурного и личностного развития.
Структура планируемых результатов:
определения динамики развития на основе достигнутого уровня развития и ближайшей
перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
Цели-ориентиры, определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
изучения данной учебной программы (смысл изучения данного предмета, его вклад в развитие
личности обучающихся).
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала
(блок «Выпускник научится» в каждом разделе учебной программы - уровень освоения опорного
учебного материала).
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
которые расширяют и углубляют опорную систему или выступают как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета (блок «Выпускник получит возможность научиться», для
обучающиеся, имеющих более высокий уровень мотивации и способностей). Подобные задания
могут включаться в материалы итогового контроля с целью предоставления возможности
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений. Невыполнение обучающимися подобных заданий
не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, учителя используют педагогические технологии, основанные на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени НОО устанавливаются планируемые результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов

России», «Музыка»,
культура».

«Изобразительное

Проектирование программы УУД

-

искусство»,

«Технология»,

«Физическая

Планируемые личностные результаты

Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ
жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этической принадлежности;
- гуманистическое сознание*;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.
курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень
планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться»)

Планируемые метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную*;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:

- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу
действия.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в лан и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
- активация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
Познавательные универсальные учебные действия
Общенаучные:
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*
- осуществлять рефлексию способов и условий действий;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного
характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т. е., выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов
с целью решения конкретных задач.
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;

дополнение таблиц новыми данными);
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурированность; переводить сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и предоставление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез; сравнение; сериация;
- классификация по заданным критериям: установление аналогий;
- построен6ие рассуждения; обобщение.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач;
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие:
-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени НОО выпускники
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
преобразование и интерпретация информации
оценка информации
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Обработка и поиск информации
Создание, представление и передача сообщений
Планирование деятельности, управление и организация
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени НОО научатся
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры,
у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию, он станет для учеников основой процесса обучения,
средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу НОО, будет сформировано
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека.
Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация
на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение
задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка (фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом); в объёме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения у выпускников, освоивших основную образовательную программу НОО,
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
языку и способам решения языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса на следующей ступени образования.
Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и
для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение
Языковые средства и навыки оперирования ими: графика, каллиграфия, орфография;
фонетическая сторона речи; лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи.
Математика.
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени НОО:
·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Изучаются:
числа и величины,
арифметические действия,
работа с текстовыми задачами,
пространственные отношения,
геометрические фигуры,
геометрические величины,
работа с информацией.
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени НОО:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской
гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Изучаются:
.. Человек и природа,
.. Человек и общество
Музыка
В результате изучения музыки на ступени НОО у обучающихся будут сформированы основы
музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
Изучаются:
.. Музыка в жизни человека,
.. Основные закономерности музыкального искусства,
.. Музыкальная картина мира
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования
у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,
нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья
и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Изучаются:
Восприятие искусства и виды художественной деятельности,
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира
с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким
и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение
общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля
и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком,
аудиои
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное
и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Изучаются:
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание,
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты,
Конструирование и моделирование
Практика работы на компьютере
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
время подвижных игр на досуге;
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать
и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Изучаются:
Знания о физической культуре,
Способы физкультурной деятельности,
Физическое совершенствование
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных
и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных
учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся в различных УМК поразному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий мир

жизненное
самоопределение

нравственноэтическая

Смыслообразование

нравственноэтическая

акценты УУД

личностные

ориентация

ориентация

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)

познавательные

моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

общеучебные

смысловое
чтение,
произвольные и
осознанные
устные и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных
проблем.
Самостоятельное создание способов
решения
проблем
поискового
и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-следственные
связи, логические рассуждения,
доказательства, практические
действия

коммуникативные

использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО - один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы. Она направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
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 трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов
и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития.
Контрольно-оценочные действия являются завершающим этапом деятельности. Необходимо
их проведение на каждом уроке, достаточно развернуто во времени, используя разнообразные
приемы контроля и организации самоконтроля, с осуществлением учителем фиксируемых
наблюдений по данному учебному действию.
Уровни развития контроля.
Уровень

Показатель сформированности

Дополнительный диагностический признак

Отсутствие
контроля

Ученик не контролирует учебные
действия, не замечает допущенных
ошибок

Ученик не умеет обнаружить и исправить
ошибку даже по просьбе учителя, некритично
относится к исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок других учеников

Контроль на
уровне
непроизвольно
го внимания

Контроль носит случайный
непроизвольный характер, заметив
ошибку, ученик не может обосновать
своих действий

Действуя неосознанно, предугадывает
правильное направление действия; сделанные
ошибки исправляет неуверенно, в малознакомых
действиях ошибки допускает чаще, чем в
знакомых

Потенциальн
ый контроль
на уровне
произвольного
внимания

Ученик осознает правило контроля, но
одновременное выполнение учебных
действий и контроля затруднено;
ошибки ученик исправляет и объясняет

В процессе решения задачи контроль затруднен,
после решения ученик может найти и исправить
ошибки, в многократно повторенных действиях
ошибок не допускает

Актуальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания

В процессе выполнения действия
ученик ориентируется на правило
контроля и успешно использует его в
процессе решения задач, почти не
допуская ошибок

Ошибки исправляет самостоятельно,
контролирует процесс решения задачи другими
учениками, при решении новой задачи не может
скорректировать правило контроля новым
условиям

Потенциальн
ый
рефлексивный
контроль

Решая новую задачу, ученик применяет
старый неадекватный способ, с
помощью учителя обнаруживает
неадекватность способа и пытается
ввести коррективы

Задачи, соответствующие усвоенному способу,
выполняются безошибочно. Без помощи учителя
не может обнаружить несоответствие усвоенного
способа действия новым условиям

Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно обнаруживает
ошибки, вызванные несоответствием
усвоенного способа действия и
условий задачи, и вносит коррективы

Контролирует соответствие выполняемых
действий способу, при изменении условий вносит
коррективы в способ действия до начала решения



В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам: внутренняя (оценка, выставляемая педагогом) и
внешняя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур –
мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др.,
результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов)
процедуры и оценки.
 Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования,
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его
собственного процесса обучения.
 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации.
 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная
оценка отдельных аспектов обучения.
 Самоанализ и самооценка обучающихся.
Рассмотрим условия, средства, методы и формы оценивания всех трех групп
образовательных результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе.

Система оценивания образовательных результатов
Особенности
системы
оценивания

Объект оенивания
ЗУН, познавательные, регулятивные
результаты

личностные результаты

Форма

Персонифицированная
количественная оценка

Персонифицированная/неперсонифициро
ванная качественная оценка

Средства
фиксации
результатов
оценки

Листы достижений, классные Дневники
наблюдения
учителя
журналы,
справки
по (классного руководителя, воспитателя
результатам внутришкольного ГПД, психолога)
контроля
Характеристики обучающихся

Способ
(поэтапность
процедуры)

Тематические контрольные
работы, тестовый контроль,
диагностические работы,
задания частично-поискового
характера

Условия
эффективности
системы
оценивания

В ОУ они могут быть различными, но систематичность, личностноориентированность, позитивность – основные постоянные принципы
современной оценочной деятельности педагога

Проектная деятельность, участие в
общественной жизни класса, портфолио,
задания творческого характера

Чтобы каждый учитель мог организовать качественный контроль, оценивание и анализ
результатов деятельности учащихся, он должен четко понимать, какие результаты он должен
получить к завершению каждого учебного цикла, каждой темы, каждого раздела. С этой целью
организуется работа методических объединений, цель которой – анализ содержания программ и
четкое определение тех результатов, которые должны быть достигнуты ребенком на конец
изучения раздела, триместра, на конец учебного года. В результате данной работы мы составляем
планирования с предполагаемыми результатами (личностными, метапредметными, предметными)
для каждого содержательного блока программ.
С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания
образовательных результатов учащихся при разработке системы проверочных и учебнометодических материалов используются:

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной
подготовки первоклассников.
2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому
предмету) для различных этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных
материалов, необходимые для организации учебной деятельности школьников, организации
системы внутренней оценки, в том числе диагностической, включая описание методов и приемов
оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации и анализу результатов.
3. Описание тематических результатов по отдельным предметам по основным сквозным
дидактическим линиям, которые выделены в планируемых результатах.
4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их
проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.
5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений
учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению
данного курса. Мы считаем, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных
умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не являются
основанием для дискриминационных решений, а указывают на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.
В дальнейшем стартовая диагностика используется в любом классе перед изучением
тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению
нового материала.
Текущее оценивание - это комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве содержательной и
критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения основных
образовательных программ (Планируемые результаты начального общего образования / под ред.
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009). Для возможности оценить успешность
освоения предметов, требования к предметным и метапредметным результатам задаются в
предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и межпредметных
знаний, предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их освоения
выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации, операционализации и оценке в
рамках объективных и субъективных оценочных процедур. Опираясь на требования,
разрабатывается инструментарий оценивания предметных и метапредметных результатов на
материале использеумых УМК (учебников, тетрадей на печатной основе).
Уровни развития оценки.
Уровень

Показатель

Поведенческий индикатор

Отсутствие
оценки

Ученик не умеет, не пытается и не
испытывает потребности в оценке
своих действий – ни
самостоятельной, ни по просьбе
учителя

Всецело полагается на отметку учителя,
воспринимает ее некритически (даже в случае
явного занижения), не воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить свои силы относительно
решения поставленной задачи

Адекватная
ретроспектив
ная оценка

Умеет самостоятельно оценить свои
действия и содержательно
обосновать правильность или
ошибочность результата, соотнося
его со схемой действия

Критически относится к отметкам учителя; не
может оценить своих возможностей перед
решением новой задачи и не пытается этого делать;
может оценить действия других учеников

Неадекватная
прогностичес
кая оценка

Приступая к решению новой задачи,
пытается оценить свои возможности
относительно ее решения, однако при
этом учитывает лишь факт того,

Свободно и аргументированно оценивает уже
решенные им задачи, пытается оценивать свои
возможности в решении новых задач, часто
допускает ошибки, учитывает лишь внешние

знает ли он ее или нет, а не
возможность изменения известных
ему способов действия

признаки задачи, а не ее структуру, не может этого
сделать до решения задачи

Потенциальн
о адекватная
прогностичес
кая оценка

Приступая к решению новой задачи,
может с помощью учителя оценить
свои возможности в ее решении,
учитывая изменения известных ему
способов действий

Может с помощью учителя обосновать свою
возможность или невозможность решить стоящую
перед ним задачу, опираясь на анализ известных
ему способов действия; делает это неуверенно, с
трудом

Актуально
адекватная
прогностичес
кая оценка

Приступая к решению новой задачи,
может самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении, учитывая
изменения известных способов
действия

Самостоятельно обосновывает еще до решения
задачи свои силы, исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций, а также границ
их применения

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД зависят от
осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, их
профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения.
Любое задание по предмету рассматривается учителем как основание для формирования
универсальных учебных действий (причем точно определяется для какого именно). Определение
результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий на
этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических методик,
методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских
собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). Показателями
эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении работы в ГПД и в
домашних условиях (со 2-го класса), количество затрачиваемого времени на подготовительные и
собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО с использованием системы учебников «Школе 2100»
(технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Оцениваем результаты предметные, метапредметные и личностные.
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 (школы) – 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.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает свой
результат выполнения задания по
«Алгоритму самооценки» и, если
требуется, определяет отметку, когда
показывает выполненное задание.
Учитель имеет право скорректировать
оценки и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их.

После уроков за письменные задания
оценку и отметку определяет учитель.
Ученик имеет право изменить эту оценку и
отметку, если докажет (используя алгоритм
самооценивания), что она завышена или
занижена.

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?

3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
Отметки ставятся по числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным
действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов
(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений),
которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и
электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того
действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Используются три
группы таблиц:
ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на
основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются
в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы
(один раз в год – обязательно),
за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению
учителя и образовательного учреждения.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным
предметам);
показатели метапредметных результатов;
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик.
Учитель же примерно раз в 3 месяца пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном
обучает ученика порядку пополнения портфеля
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально»,
«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».
Текущие отметки ставятся по желанию, за тематические проверочные работы –
обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика,
так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик
не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
Оценка происходит по признакам трёх уровней успешности.
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 ступенях
образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным
темам сверх школьных требований. Качественная оценка «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной с
помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д.
Итоговые предметные триместровые оценки/отметки определяются по таблицам
предметных результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов,
накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики
предметных и метапредметных результатов.
Этапы и уровни системы оценки образовательных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС, при работе с использованием системы учебников «Школа 2100»
1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры на
которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки.
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать
словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи
(предметной или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок используется только положительная и не различаемая
по уровням фиксацию:
учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок
(например, «Личный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»).
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка
может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать
ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать
процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и
оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых
невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных
и личностных результатах каждого ученика.
3-е правило (Одна задача – одна оценка) используется полностью. Учитель и ученики
привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется
определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе
отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)
используется
частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после
проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и
диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения
таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов
(в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального
журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы
результатов выставляются:
в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или
отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено),
в 2 4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном
образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти
данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики
справляются с программными требованиями (насколько они успешны).
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы
портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).
6-е правило (Уровни успешности) используется частично. Учитель фиксирует уровни
успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных
работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в
печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем
оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и
оценивания.
7-е правило (Итоговые оценки) используется частично. Учитель определяет итоговую
оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы
оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При
определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные
традиционные правила.
Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил)
оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы
оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.
Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного
времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками
(примерно через 2 3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы
учеников.
Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени
проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за
четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.
Метапредметные диагностические работы (проводятся 1 2 раза в год) потребуют от учителя:
выделить около 2 3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на
проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное
время, а то, которое и так тратится учителем,
около 2 3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и
их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут осуществлять
полуавтоматически, значительно экономя время).
Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё
около 1 часа в четверть на всех учеников класса.
Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов
работы в год.
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольнооценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить
реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для
комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил
оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной

деятельности изменятся не столь значительно.
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или
отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») используется уже не
частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет
постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы
исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в официальный
журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного учреждения на
определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за
контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются
только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.
5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на
этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую
отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом,
дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят
стремиться на данный момент.
6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель
использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех
текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять
уровень любого задания.
7-е правило (Итоговые оценки) используется уже не частично, а полностью. Учитель
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень
начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную
оценку за год.
Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели
уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни
успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой
учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.
По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно
фиксировать с помощью линеечек («Оценка без отметки», Г.А. Цукерман). Особая ценность
данного приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования именно данного навыка,
а не личности ребенка в целом. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень
сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс
ребенка. Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой в
виде дроби, знаменатель которой показывает количество ошибок, сделанных в предыдущей
работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. При оценке письменной работы
отмечаются не только ошибки и погрешности в выполнении работы, но и все удачные места,
делаются поощрительные записи.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности в том числе
возможно использование листов индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель
могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку –
полностью или частично. В листе индивидуальных достижений фиксируются текущие оценки по
всем формируемым на данном этапе навыкам. Например, для букварного периода лист
индивидуальных достижений может выглядеть следующим образом.
Лист индивидуальных достижений
Ученик_____________________ . Школа _____________________________
Класс ______________________. Учитель ____________________________
№
п/п

Формируемые навыки и умения

Даты проведения оценивания
старт

Окт

1. Навыки чтения

Нояб.

Дек.

Янв.

Февр

Итог.

1.1
.

Техника
чтения

Чтение слогов
Чтение слов
Ударение
Чтение
предложений
Чтение текстов
Безошибочность
чтения
Выразительность
чтения

1.2
.

Понимание
прочитанного

Ответ на прямой
вопрос
по
прочитанному
Словесное
«рисование
картин»
прочитанному

к

Построение плана
текста с помощью
иллюстрации
к
нему.
Восстановление
пропущенного
слова
в
предложении или
пропущенного
предложения
в
тексте
1.3
.

Пересказ

С
опорой
на
помощь
учителя
или иную
Без
опоры
помощь

на

1.4
.

Чтение наизусть

1.5
.

Составление собственного рассказа
2. Навыки письма

Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично
Список формируемых навыков может быть продолжен учителем
3. Вычислительные навыки
Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично
Например, умение планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную

клеточку таблицы вносится дата, проведенного наблюдения)

Лист наблюдения
1-я
ступень

Ставит цель
Следует плану,
исследования с помощью предложенному
учителя
учителем

Использует источники
информации,
рекомендованные
учителем

2-я
ступень

Ставит цель
исследования
самостоятельно

В целом
представляет, как
достичь цели

Пытается обнаружить
способы получения
информации

3-я
ступень

Самостоятельно ставит
цель исследования и
действует согласно этой
цели

Самостоятельно
планирует и
проводит
исследовательский
эксперимент

Знает, как получить
необходимую
информацию и
использует разные
способы ее получения

Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его
контролем).
При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)
Также возможно применение различных
учащихся.

видов контроля за формированием умений

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, для определения уровеня
остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год соответственно.
Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для составления
программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана
систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. Текст
стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем проведения.
2. Тестово-диагностические работы. Этот вид работы применяется при изучении темы и
проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех
операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения
темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме.
3. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы – операционный
контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за результатами.
4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического
мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. (Этот вид контроля является
дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую
информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку
работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо
выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень
выполненного объема не является критерием оценки.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного
процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для
самоанализа. Этот метод используется в ситуациях, требующих от учащихся строгого
самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования
ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на
сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях.

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании»
государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое
включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит,
что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию
кадров, аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых
основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. Контрольные работы
проводятся в конце учебного года не позднее 20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на
второй год не оставляются.
К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна
позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и
получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и
всех учащихся.
В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального образования
необходимо использовать персонифицированные процедуры оценки и непесонифицированные
процедуры. На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используется при
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей
ступени в начальной школе, выносят только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования. Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных
знаний и на основе метапредметных действий. На начальной ступени обучения особое значение
для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией);
коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том числе – с
помощью итоговых тестов).
Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие:
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений
учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися
основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент окончания
начальной школы.
Таким образом, результаты начального образования можно представить как:
предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;
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–
способность
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с целью решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов
(математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность решать учебные
задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов
действий. Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с
требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.

2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования.
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами.
Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми
в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в
виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными.
Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом
знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся»
Сегодня целью образования является общекультурное, личностное и познавательное развитие
учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Важной задачей
современной системы образования является формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих
школьникам
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самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения
учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний
определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Специфические для каждого учебного предмета действия и операции уже в начальной
школе должны быть дополняются универсальными (метапредметными) учебными действиями.
Активность ребенка - основа достижения развивающих целей обучения. Знание не передается в
готовом виде, а строится самим учащимся в процессе познавательной исследовательской
деятельности. В практике нашей работы уже идет переход от обучения, как презентации системы
знаний, к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами
реальной жизни. Признание активной роли учащегося в обучении изменило представление о
взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. Учение это не просто передача знаний от
учителя к учащимся, а сотрудничество, совместная работа для овладения знаниями и решения
проблем. Единоличное руководство учителя заменяется активным участием учащихся в выборе
содержания и методов обучения. Значит, основе успешности обучения - общие учебные действия,
имеющие приоритетное значение над узкопредметными знаниями и навыками.
Практика показывает, что при такой работе возрастают гибкость и прочность усвоения
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области.
Повышается интерес к учению, формируется открытость к саморазвитию, учебная
ответственность, целеполагание, планирование, прогнозирование, самооценка и рефлексия в
учебной деятельности. У учителя возникает
возможность дифференцированного обучения с
сохранением единой структуры теоретических знаний; У ребят наблюдается повышение
общекультурного и личностного развития.
В связи с этим, наши педагоги понимают необходимость единства обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития учащихся, на основе формирования общих учебных
умений, обобщенных способов действия. Для обеспечения лучшей адаптации ребенка в обществе,
решения жизненных задач и возможности саморазвития.
Одна из проблем, над которой работают педагоги нашей школы - необходимость
преемственности образования. Она затрагивает все звенья существующей образовательной
системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу; из
начальной — в среднее звено школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное
заведение. В рамках начальной школы наиболее остро она стоит в момент поступления детей в
школу и в период перехода учащихся в среднее звено. Проблема возникает по ряду причин, вопервых, недостаточно плавное, «скачкообразное» изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе к новой ступени обучения приводит к падению успеваемости и росту

психологических трудностей у учащихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто
не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня.
В нашей школе
для преемственности дошкольной и начальной школьной ступени
используются:
консультации по подготовке детей к школе;
первый год начального обучения - адаптационный, и его организация опирается на
основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.
Трудности в психологической неготовности многих детей к переходу из начальной в
основную школу могут проявляться в падении успеваемости и дисциплины, усилении негативного
отношения к учению, росте эмоциональной нестабильности (тревожности и агрессивных
тенденций, увеличение заболеваемости, появление невротических реакций), нарушениях
поведения и др. Причины этих трудностей:
необходимость адаптации к новой организации процесса и содержания обучения
(предметная система, разные преподаватели и т.д.);
совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности;
недостаточная готовность детей более сложной и самостоятельной учебной деятельности.
Для преемственности различных звеньев образования системы необходимо главное условие умение учиться, т.е. наличие учебно-познавательной мотивации, умение определять цель
предстоящей деятельности и планировать ее, а также владеть логическими приемами мышления,
самоконтролем и самооценкой.
Поэтому мы стараемся оценивать готовность к обучению на новой ступени системы
образования не только на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе сформированности
основных видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней обучения считаем
формирование умения учиться.
Универсальные учебные действия это умение учиться, т.е. способность человека к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта; конкретнее это совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), дающих способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Универсальные (обобщенные)
учебные действия обеспечивают возможность широкой ориентации учащихся в различных
предметных областях и в самой учебной деятельности.
Универсальные учебные действия включают:
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно учиться, ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний,
умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер УУД в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер;
реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса;
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее
предметного содержания. Они обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей учащегося.
Блоки универсальных учебных действий

личностный
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Выделяют три вида действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные
действия включают общеучебные, логические, действия
постановки и решения проблем.
-Общеучебные:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:

методов

- знаково-символические
- моделирование – преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- рефлексия способов
результатов деятельности;

и условий действия, контроль и оценка процесса и

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические:
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- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей,
- построение логической цепи рассуждений,
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
- Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать
и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Виды коммуникативных действий:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Критерии оценки сформированности УУД:
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
соответствие свойств универсальных действий заданным требованиям.
Все учебные предметы начальной школы имеют предпосылки для развития
коммуникативных и речевых действий в силу универсального, т.е. максимально обобщенного их
характера. Однако раньше этому препятствовало безусловное доминирование индивидуальной
формы организации учебной деятельности («учитель - ученик»), которое было характерно для
большинства школьных дисциплин. Тем не менее, учителя нашей школы имеют успешный опыт
организации отдельных учебных заданий, которые предполагают активное взаимодействие
учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т.д.
Одно из первых мест в ряду школьных предметов, практикующих обмен мнениями,
дискуссию, диалог и т.д., занимает литературное чтение. Уроки, организованные в форме диалога

или дискуссии, позволяют прививать ученикам уважение к мнению своего собеседника, будь то
учитель или сверстник; умение четко и грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое
мнение и отступать от неверных доводов и принимать позицию собеседника.
Благоприятную основу для формирования коммуникативных действий предоставляет
учебный предмет «Окружающий мир» (такие задания, как «приготовь рассказ…», «опиши
устно…», «объясни…» и т.д.). Предполагается, что ученик должен выполнить такое задание в
процессе индивидуальной подготовки. Но это задание имеет коммуникативную природу: рассказ
всегда адресован кому-то (и может различаться в зависимости от того, кому он обращен), описание
или объяснение также теряют смысл вне ситуации общения и взаимодействия. Поэтому, для
выполнения таких заданий мы используем коллективную деятельность - дети объединены в пары
или группы по 3-4 человека, и должны выработать общее мнение или создать общее описание.
Такой прием придает заданиям психологически полноценный характер деятельности. Наши
наблюдения за совместным выполнением школьниками заданий (разбор слова или предложения на
уроке русского языка, решение математической задачи или другое задание) показывают, что в этой
форме работы детей привлекает то, что разрешаются и поощряются их коммуникативные
действия. Они могут советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать, действовать
естественно, раскованно, «не как на уроке». Такая учебная работа близка к игровой деятельности с
актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным
взаимодействием. Эмоционально положительное отношение детей к работе резко повышает ее
эффективность и тем самым способствует сохранению учебной мотивации и позитивного
отношения к учению в целом.
Особо выделяется развивающий потенциал предмета «Технология». Мы стараемся его
наполнить содержательным и методическим компонентом, чтобы данный предмет стал опорным
для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене. «Технология»
создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной
деятельности - планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и ставить
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы
решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д.
Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются
возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном
материальном плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет
отрыв речевых действий от их материальной формы);
возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования
коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. В частности, занятия
детей на уроках «Технологии» позволяют добиваться максимально четкого
отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых
действий как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов).
Работа над заданиями в рамках «Технологии» позволяют также систематически
практиковать работу парами и микрогруппами, стимулируя у детей выработку
умения совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе
выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль.
Таким образом, вполне справедливо мнение, что «нет предметов, где дискуссии были бы
неуместны, а работа учеников в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения
в ходе достижения общего результата». В рамках методической работы мы занимаемся подбором
содержания и разработкой конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках
каждой предметной области). Мы видим в сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху
учебе, а необходимый этап выработки детьми коммуникативной компетентности.
Для успешного формирования коммуникативных действий необходимо овладение
педагогами методиками организации учебного сотрудничества в классе («учитель-ученик»,
«ученик-ученик»). Это требует ухода от сложившихся традиций и дополнительных усилий со
стороны учителей. Для внедрения психолого-педагогических технологий наши педагоги
занимаются повышением своей квалификации, повышают свой методический уровень, обучаясь
на курсах, участвуя в семинарах.

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и
основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Значение различных видов универсальных учебных действий для успешности обучения и
усвоения учебного содержания различных предметов в системе предшкольного образования и в
начальной школе мы представили в виде таблицы. В ней видно, что развитие универсальных
учебных действий обеспечивает формирование психологических новообразований способностей
учащегося, которые определяют успешность учебной деятельности и освоение предметных
дисциплин.
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к обучению на
начальной ступени образования.
УУД

Результаты развития УУД

Личностные действия–
самоопределение,
смыслообразование
Познавательные действия
(классификация,
сериация);
коммуникативные действия
(умение вступать в кооперацию, соотносить позиции
партнеров и собственную)
Познавательные и знаковосимволические действия

ВПШ
(внутренняя
школьника)

УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения в
первом классе
позиция Адекватная
мотивация
учебной деятельности

Преодоление
эгоцентризма
и
децентрация
в
мышлении
и
межличностном взаимодействии.
Понятие сохранения (на примере
дискретного множества).

Предпосылки
формирования числа как
условие
освоения
математики.

Дифференциация
планов
символ/знак и означаемого.
Различение
символов/знаков
и
замещаемой
предметной
действительности.

Предпосылка и условие
успешности
овладения
чтением
(грамотой)
и
письмом.
Условие
усвоения
математики, родного языка,
формирования
умения
решать
математические,
лингвистические и другие
задачи.
Понимание
условных изображений в
любых учебных предметов.
Регулятивные действия
Произвольность
регуляции Организация и выполнение
- выделение и сохранение поведения и деятельности: в форме учебной деятельности в
цели, заданной в виде построения предметного действия в сотрудничестве с учителем.
образца-продукта действия, соответствии с заданным образцом и Направленность
на
- ориентация на образец и правилом.
овладение
эталонами
правило
выполнения
обобщенных
способов
действия,
действий способов научных
- контроль и коррекция,
понятий (русский язык,
-оценка
математика) и предметной,
продуктивной деятельности
(технология, ИЗО)
Коммуникативные действия Коммуникация как общение и Развитие
учебного
кооперация. Развитие планирующей сотрудничества с учителем
регулирующей функции речи.
и сверстником. Условие
осознания
содержания
своих действий и усвоения
учебного содержания.
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
на ступени начального образования.
Значение для обучения

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие
основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная
адекватная
самооценка

Обучение
в
зоне
ближайшего
развития
ребенка. Адекватная оценка
учащимся границ «знания
и незнания». Достаточно
высокая
самоэффективность в форме принятия
учебной цели и работы над
ее достижением.

Регулятивные, личностные, Функционально-структурная
Высокая успешность в
познавательные,
сформированность
учебной усвоении
учебного
коммуникативные действия деятельности.
Произвольность содержания.
Создание
восприятия, внимания,
памяти, предпосылок
для
воображения.
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Коммуникативные (речевые), Внутренний план действия
Способность действовать
регулятивные действия
«в уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание учащимся Осознанность
и
регулятивные действия
содержания, последовательности и критичность
учебных
оснований действий
действий.
Мы работаем по системе учебников «Школа 2100». Её главная задача - помочь детям
вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, способными
занять свое достойное место в Жизни, умеющими постоянно самосовершенствоваться и быть
ответственными за себя и своих близких. Обучение в рамках образовательной системы
представляет собой целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую методическую
и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся.
Технологии, предлагаемые Образовательной системой «Школа 2100» позволяют устранить
перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения. Таким
образом сохраняется здоровье детей и подростков, а сам процесс обучения становится
максимально комфортным и эффективным. Реализация принципов основ универсальных учебных
действий происходит с учетом содержания материалов по предметам, через поэтапную отработку
действий, обеспечивающих переход на более высокую ступень, выполнение которых обеспечит
формирование освоения универсальных учебных действий.
Личностные результаты и универсальные учебные действия,
реализуемыми с использованием системы учебников «Школа 2100».
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая
моральные противоречия на основе:
общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия,
уважения к труду, культуре;
важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и
отрицания «безобразного»;
важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными
позициями, взглядами, мнениями.
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Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в
т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп
общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
«что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу»
(цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними,
отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и частью многоликого меняющегося мира, в т. ч.
объяснять, что связывает тебя:
с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
с земляками, народом,
с твоей Родиной,
со всеми людьми,
с природой;
объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей
России;
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их нарушению;
искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных предпочтений;
стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений,
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания;
осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе
отказываться ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ - Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых
ситуациях, на основе:
культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
базовых российских гражданских ценностей,
общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого»,
«правильного» поведения,
сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам
всех живых существ.

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание
и самонаказание).
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем,
выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для
поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и
разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной
задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет)
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их
в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителяконсультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную
для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

К
О
М
М
У
Н
И
К
А
Т
И
В
Н
Ы
Е

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.

У
У
Д

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения.

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг
с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого
предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от
внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем
больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность
выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е.
сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь
приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного
произвольного решения).
Для развития регулирующей речи в начальной школе:
организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь
направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи
коммуникативной в речь регулирующую);
в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он
может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат;
речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех
участников урока (и учителя, и учащихся);
речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.
Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий
по требованиям ФГОС с универсальными учебными действиями
реализуемыми с использованием системы учебников «Школа 2100».
Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования

Образовательная система «Школа 2100»

Личностные результаты
1) формирование основ российской
гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ
и историю России, осознание своей

Осознавать себя гражданином России, в том числе:
объяснять, что связывает тебя с историей,

этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

культурой, судьбой твоего народа и всей
России,
испытывать чувство гордости за свой народ,
свою Родину, сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в добрых
поступках,
отстаивать (в пределах своих возможностей)
гуманные, равноправные, гражданские
демокра-тические порядки и препятствовать их
нарушению,
осуществлять добрые дела, полезные другим
людям, своей стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих желаний.
Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
культуры, народа, мировоззрения, к
которому ощущаешь свою причастность,
базовых российских гражданских ценностей,
общечеловеческих, гуманистических
ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений.

2) формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

Осознавать себя ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том числе:
объяснять, что связывает тебя
с твоими близкими, друзьями,
одноклассниками,
с земляками, народом,
с твоей Родиной,
со всеми людьми
с природой;
искать свою позицию в многообразии
общественных и мировоззренческих
позиций, эстетических и культурных
предпочтений,
стремиться к взаимопониманию с
представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе
взаимного интереса и уважения,
уважать иное мнение, историю и культуру
других народов и стран, не допускать их

оскорбления, высмеивания.
Характеризовать свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
общечеловеческих, гуманистических
ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений.
3) формирование уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре других
народов;

Осознавать себя ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том числе:
стремиться к взаимопониманию с
представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе
взаимного интереса и уважения,
уважать иное мнение, историю и культуру
других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания.

4) овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

Социальная и культурная адаптация
Осознавать себя ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том числе:
стремиться к взаимопониманию с
представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе
взаимного интереса и уважения,
уважать иное мнение, историю и культуру
других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
Профессиональная адаптация
Вся совокупность универсальных учебных
действий, рассматриваемая как умение учиться.

5) принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного
смысла учения;

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки
как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
важности исполнения роли «хорошего
ученика», важности учёбы и познания
нового.

6) развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных

Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:

нормах, социальной справедливости и
свободе;

культуры, народа, мировоззрения, к
которому ощущаешь свою причастность,
базовых российских гражданских
ценностей,
общечеловеческих, гуманистических
ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений.
Признавать свои плохие поступки и добровольно
отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание).

7) формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки
как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
важности различения «красивого» и
«некрасивого», потребности в
«прекрасном» и отрицания «безобразного»,
важности образования, здорового образа
жизни, красоты природы и творчества.

8) развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;

Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
известных и простых общепринятых
правил «доброго», «безопасного»,
«красивого», «правильного» поведения,
сопереживания в радостях и в бедах за
«своих»: близких, друзей, одноклассников,
сопереживания чувствам других не
похожих на тебя людей, отзывчивости к
бедам всех живых существ.

9) развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

Вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.

10) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки
как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные
противоречия на основе:
важности бережного отношения к
здоровью человека и к природе,
общечеловеческих ценностей и
российских ценностей, в том числе

человеколюбия, уважения к труду,
культуре,
важности образования, здорового образа
жизни, красоты природы и творчества.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её
осуществления;
2) освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

Определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
Составлять план выполнения задач, решения
проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем.
Составлять план выполнения задач, решения
проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью
и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы,
средства ИКТ).

4) формирование умения понимать причины
Понимать причины своего неуспеха и находить
успеха/неуспеха учебной деятельности и
способы выхода из этой ситуации.
способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной
В диалоге с учителем учиться вырабатывать
и личностной рефлексии;
критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться
ими в ходе оценки и самооценки.
Объяснять самому себе:
«что во мне хорошо, а что плохо» (личные
качества, черты характера), «что я хочу»
(цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
6) использование знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и
практических задач;

Создавать модели с выделением существенных
характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаковосимволической форме, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Представлять информацию в виде таблиц, схем,
опорного конспекта, в том числе с применением
средств ИКТ.

7) активное использование речевых средств
и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного
предмета; в том числе умение вводить текст
с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и
этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной
формах;

Оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением
средств ИКТ.
Самостоятельно отбирать для решения
предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию,
полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
Представлять информацию в виде таблиц, схем,
опорного конспекта, в том числе с применением
средств ИКТ.
Оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением
средств ИКТ.

Читать вслух и про себя тексты учебников и при
этом:
вести «диалог с автором» (прогнозировать
будущее чтение; ставить вопросы к тексту
и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного;
выделять главное;
составлять план.
Оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением
средств ИКТ.

10) овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своё

Выполнять универсальные логические
действия:
выполнять анализ (выделение признаков),
производить синтез (составление целого из
частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
выбирать основания для сравнения,
сериации, классификации объектов,
устанавливать аналогии и причинноследственные связи,
выстраивать логическую цепь рассуждений,
относить объекты к известным понятиям.
При необходимости отстаивать свою точку зрения,
аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы

мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

фактами.
Учиться критично относиться к своему мнению.
Слушать других, пытаться принимать другую
точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.

12) определение общей цели и путей её
достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета;
15) овладение базовыми предметными и
межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Организовывать учебное взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом
и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия
коллективных решений.

Слушать других, пытаться принимать другую
точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения Вырабатывать в противоречивых
конфликтных ситуа-циях правила поведения,
способствующие ненасиль-ственному и
равноправному преодолению конфликта.
Предметные и межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих разделах
предметных программ (см. Приложение «Рабочие
программы»).

Предметные и межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих разделах
предметных программ (см. Приложение «Рабочие
программы»).
Предметные и межпредметные знания и умения
находятся в соответствующих разделах
предметных программ (см. Приложение «Рабочие
программы»).

Таким образом, перед нами цель программы формирования УУД:
обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию
универсальных учебных действий.
Задачи программы личностного развития и формирования УУД:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени НОО;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и
УУД;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности УУД.
Развитие УУД - основная психологическая составляющая образовательного процесса.
Целенаправленное, планомерное формирование УУД - основное условие повышения
эффективности образовательного процесса.

2.2 Программы
деятельности.

отдельных

учебных

предметов,

курсов

и

курсов

внеурочной

В начальной школе у ребёнка начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера взаимодействия с окружающим миром, изменяется его
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе - база последующего обучения:
сформированность УУД,
формирование ИКТ-компетентности,
определение надпредметных знаний.
Рабочие программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Разрабатываются на основе:
Требования к результатам
освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования;
Программы формирования универсальных учебных действий.
Программы учебных предметов содержат:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
общую характеристику 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;
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Выбор варианта тематического планирования обусловлен условиями работы школы,
особенностями учебно-воспитательной работы.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы, отражают:
Филология. Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство. ИЗО:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании),
а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости).
Каждый преподаватель с учетом особенностей своего класса, составляет рабочую
программу по предмету. Не позднее 5 сентября она обсуждается на МО, согласовывается с
заместителем директора по УВР и утверждается директором школы.

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе требований
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития ОС «Школа 2100», с учетом опыта
реализации воспитательной работы нашей школы.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: на принципах сетевого
взаимодействия.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется в нашей школе во
время урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, и предусматривает совместную работу
школы, семьи и общества.
Современный период в российской истории ― время смены ценностных ориентиров. В 90-е
гг. в России произошли перемены. Они оказали, в том числе, и негативное влияние на
общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу,
государству, труду, межличностные отношения. В такое время возможно нарушение духовного
единства общества, возникают неясные жизненные ориентиры у молодежи, идет снижение
ценностей старшего поколения, изменение традиционных моральных норм и нравственных
установок. Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России является основной задачей современной государственной политики. Законопослушность,
доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений все это непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и
общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа

Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится ОУ;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, в котором находится школа;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных
объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик. Ведущую роль в реализации программы играет
образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и
программ формирования универсальных учебных действий.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном
процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни, демонстрировать
опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских собраний и Дней открытых дверей, заседаний
Попечительского Совета, тематических расширенных педагогических советов,
организации родительского лектория, организация стенда с информационными
материалами, информация на сайте школы, отчёт школы по итогам работы за год и т.п.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций.
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Попечительского Совета школы, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных акций.
Духовно-нравственное развитие и воспитание начинается в семье. Ценности семейной
жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в
любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют
основу гражданского поведения человека. Следующая ступень развития– осознанное принятие
личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни его родного города, республики. Наполняются конкретным содержанием такие понятия,
как «малая Родина», «Отечество», «моя семья и род», «мой дом». Более высокая ступень принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации.
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных,
семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны.
Индивидуально-личностное развитие ребенка всегда являлось в нашей школе одной из
важных задач. Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей,
передача знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации
сопровождает ребенка на протяжении всего периода обучения, для создания условий для развития
и социальной зрелости личности. Мы учим детей отличать добро от зла, ценить жизнь, труд,
семью, других людей, общество, Отечество, т.е. все то, в чем в нравственном отношении
утверждает себя человек и в чем развивается его личность.
Личностные ценности человека формируются в семье, в кругах общения, средствах массовой
информации. Однако решающая роль в духовно-нравственном развитии и воспитании ребенка у школы.
Здесь сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная
жизнь школьника. В силу своих возрастных психологических особенностей, ребенок школьного
возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию,
гражданскому воспитанию. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой
психологической устойчивостью. Мы понимаем, что недостатки развития и воспитания в этот период
жизни трудно восполнить в последующие годы. В связи с этим мы одной из своих приоритетных
задач мы считаем воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
Мы понимаем, что в современной школе без социально-педагогического партнерства
невозможно обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. Для
этого необходимы партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей,
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта,

СМИ. Наш педагогический коллектив и в дальнейшем заинтересован в разработке и реализации
социально-воспитательных программ на основе национального воспитательного идеала и базовых
национальных ценностей.
Воспитание гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов каждого ребенка,
подготовка его к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире - происходит при постоянном
взаимодействии и сотрудничестве с семьей, другими субъектами социализации (общественными
организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, средствами массовой информации). В своей работе мы опираемся на
национальные традиции, историческое прошлое, культуру, духовно-нравственные ценности. В основе
нашей деятельности лежит приобщение учащихся к базовым национальным ценностям
российского общества, культурным, общечеловеческим ценностям.
Традиционными источниками нравственности для развития личности ребенка являются
Россия, многонациональный народ, гражданское общество. А также такие ценности как- семья,
труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Отсюда для нас определены основные
базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных
представлений:
-патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение
Отечеству;
-социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
-гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
-семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
-труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость;
-наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
-традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
-искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
-природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
-человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество.
Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими
учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной
деятельности:
СДЮШОР Приморского района, ДДЮиТ на Авиаконструкторов, ДДТ на
Торжковской, «Китеж +», «Икар» и пр.
Уже в начальной школе мы начинаем формирование у ребят активной жизненной позиции.
В школе происходит формирование единой образовательной среды, которая включает урочную и
внеурочную деятельность, где организована система воспитательных мероприятий, которые
позволяют на практике использовать полученные знания. Мы стараемся учитывать историкокультурную, этническую особенность контингента учащихся, а также специфику нашего города.
В своей работе стараемся удовлетворять потребности формирующейся личности в самореализации
в образовательной и творческой деятельности; регулярно проводим практикумы по развитию
коммуникативных навыков, ненавязчиво приучаем ребят к самоорганизации; организуем
мероприятия по формированию и расширению опыта взаимодействия с окружающим миром, по
привитию основ правовой, эстетической, экологической и физической культуры.
Исходя из основных базовых национальных ценностей, мы и организуем систему своей
работы по духовно-нравственному воспитанию.
Первые шаги – это мероприятия по
просветительской работе с семьями учащихся. Заранее, начиная с родительских собраний для
будущих первоклассников, мы знакомим родителей с традициями нашей школы, рассказываем о
наиболее запомнившихся делах, даем рекомендации по созданию условий внутри семьи для
раскрытия личности ребенка, по основам формирования активной жизненной позиции, привитию

навыков культурного поведения в обществе, уважительного отношения к старшим, терпимости и
трудолюбия.
В начале каждого учебного года классный руководитель на первом родительском собрании
знакомит родителей с перспективами развития всего коллектива в целом и каждого ребенка в
отдельности. Совместно с родительским активом, он предлагает на обсуждение план
воспитательной работы на год, выбирает направления деятельности, привлекает заинтересованных
родителей к сотрудничеству. В течение учебного года ведет просветительскую и организационную
работу.
Родители активно сотрудничают с педагогами, помогая во время подготовки к школьным
праздникам, на выездных мероприятиях. Также многие из них с интересом следят за проектной
деятельностью ребят и помогают им проявлять творческую активность. Ребята с большой
благодарностью готовят для родителей концерты и подарки, сделанные своими руками, ко Дню
Матери, праздникам 23 Февраля и 8 Марта, сувениры к Новому Году.

«Воспитательный
ИДЕАЛ»
качества личности
(цель)

Базовые ценности:

СТРАНА
Патриотизм
Солидарность
Гражданственность
Культура
Человечество

ДОБРО
Человек. Семья

ТРУД
Творчество
Наука

ПРИРОДА

ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА

Воспитательные
задачи

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА
Общественные
организации
(в т.ч. религиозные)

Произведения
культуры
СМИ

Представители
властей

Круг общения (друзья,
соседи, транспорт,
магазины и т.п.)

Внешкольная
Социальные практики
Решение общественно
значимой задачи (или
её модели)

ШКОЛА
(ОУ)

Принятие или
отторжение

Опыт
гражданского
поведения

Внеклассная

Культурные
практики
- участие в культурном событии

Семьи

Опыт
творческого
поведения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Урочная
Учёба
- знания о ценностях
- оценки поступков
- выбор поступков

Опыт учебного
взаимодействия

Большую помощь в работе с детьми оказывают социальные партнеры школы: во
внеурочной деятельности помогают организовывать досуг учащихся ДДЮиТ на Торжковской
(танцевальная студия, декоративно-прикладное искусство), ДДТ на Авиаконструкторов
(краеведческая работа, организация тематических праздников). СДЮШОР прививает любовь к
физкультуре и спорту (занятия для учащихся начальной школы в бассейне, спортивно-массовые
мероприятия), подростковый клуб «Икар» (кружковая деятельность). Детская поликлиника –
проводит профилактику навыков здорового образа жизни (проведение лечебно-профилактических

мероприятий, АСПОН, осмотр стоматолога, санитарно-просветительская работа – лекции о
гигиене, вредных привычках).
В школе организуются выездные мероприятия различной направленности. Учащиеся
начальной школы по абонементу посещают спектакли детских театров, например «Театр на Неве»,
филармонию. В течение учебного года знакомятся с музеями города – Эрмитаж, Русский музей,
Детский исторический музей и др. Для них организуются
экскурсии в зоопарк, лекциипрактикумы по истории и культуре Санкт-Петербурга, беседы в Планетарии. Несколько раз в год
проводятся тематические автобусные экскурсии. Для лучшего знакомства с традициями и
духовным наследием родного города в рамках кружковой работы проводится курс «Чудесный
город», а с 5 класса вводится в расписание уроков предмет «История и культура СанктПетербурга.
Путеводителем в годовом календаре традиционных праздников является «Этнокалендарь». Его
яркие плакаты, методические рекомендации, дополненные теперь компьютерными приложениями,
помогают раскрывать такие духовные ценности, как искусство и литература, природа и экология,
человечество и национальное самосознание, тем самым способствуют развитию общей культуры
ребенка, прививают нравственно-этические ценности многонациональных народов России и
других стран. С помощью «Этнокалендаря» проводятся классные часы, библиотечные уроки, идет
подготовка школьных мероприятий.
Отдельно следует сказать о Днях Памяти, уроках Мужества, встречах с ветеранами.
Именно здесь через приобщение к истории, через уважение к ветеранам идет формирование
патриотизма, гражданственности, общечеловеческих ценностей, чувства ответственности за свою
страну. Блокадные даты, День Победы включают в себя обязательный цикл мероприятий: это и
школьные радиопередачи, и Линейки для учащихся, концерты для жителей микрорайона, встречи
с ветеранами, посещение Мемориальных мест, акции «Подарок ветерану». Духовно-нравственное
воспитание неразрывно связано с социальной практикой. Ребята учатся делать сознательный
выбор: что мы уже делаем и еще можем сделать сами для других людей. Социальная солидарность
и гражданственность проявляются во время таких акций, как «Посылка солдату», «Помощь
другу»; при участии в районных и городских конкурсах детского творчества, например, участие в
тематических выставках, конкурсах самодеятельности, сочинений и других творческих работ.
Несмотря на то, что для этико-правового образования и нравственного воспитания мы
используем возможности всех учебных предметов, преподающихся в начальной школе, а также
возможности внеурочной и внеклассной работы, главную роль в достижении этих результатов
отводится курсу «Я и мир». Этот курс наши дети изучают в рамках кружковой деятельности во
второй половине дня. Он является важной составной частью целостной системы правового
образования. Правовое образование предполагает создание системы обучения и воспитания,
направленной на формирование правовой культуры личности. Однако культура включает в себя
непосредственные действия человека, его поведение (проявление законопослушания, уважение к
праву, к закону) в различных, часто непредвиденных жизненных ситуациях; она предполагает
умение и готовность личности решать свои жизненные проблемы, жить среди людей, общаться с
ними, ориентируясь на нормы права не выходя за рамки закона. Поэтому в школе необходимо
систематическое осуществление правового образования, начиная с начальных классов.
Правовые нормы позволяют упорядочить общественные отношения, поведение людей. Они
определяют, что «можно», а что «нельзя», каким образом надо поступать в той или иной
жизненной ситуации. С первых шагов, которые ребенок вынужден самостоятельно, выбирая
способы поведения, знание норм права должно оказывать ему помощь. Основой курса «Я и мой
мир» являются этико-философские проблемы – раскрытие для младших школьников
гуманистических ценностей жизни на доступном для них уровне.
Каждая темя курса посвящена раскрытию одной из этических ценностей. При этом в 1
классах темы повторяются, то есть раскрытие каждой темы продолжается три-четыре года, причем
каждый следующий год – с расширением круга рассматриваемых вопросов, усилением
воздействия на эмоциональную сферу детей, что обеспечивает более глубокое сознание
учащимися общечеловеческого значения и личностного смысла этих ценностей.
Преподавание курса предусматривает органичное сочетание этико-правовых бесед с
занятиями, проводимыми в форме игры либо практикумов. Это определяется важной ролью
практической деятельности и игр в воспитании школьников.
Мы считаем, что для становления личности ребенка недостаточно бесед, даже хорошо

подготовленных. Необходимо, чтобы школьники приобрели опыт гуманных отношений,
сочувствия, взаимопонимания, взаимодействия, почувствовали радость от своих добрых дел и от
доброго отношения других к ним. Решить эти задачи помогают игры и практикумы.
Усвоение учащимися конкретных правил поведения требует не только получения информации об
этих правилах, но и тренировки в их выполнении, проигрывания конкретных жизненных ситуаций,
которые ставят их перед выбором способов поведения. Кроме того, участи в играх, в основе
которых лежат определенные правила, приучают детей уважительно относиться к правилам.
Мы понимаем, что воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в
жизни ребенка, его семьи, общества. Духовно-нравственное развитие достигает содержательной
полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью,
реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Социальная практика, предлагаемая нашим учащимся, не ограничивается информированием о
нравственных ценностях, но открывает перед ним возможности для поступка. Программы
духовно-нравственного развития и воспитания предусматривают добровольное и посильное
включение ребят в решение реальных социальных, экологических, культурных проблем.
Коммуникативные навыки у учащихся формируются в межличностном общении, при проведении
тренингов при участии педагога-психолога ППМС Центра (наб. Черной речки, 16).
И, конечно, в работе с младшими школьниками мы стараемся максимально использовать
возможность уроков для нравственного просвещения учащихся. Уроки окружающего мира
помогают
правильному восприятию
окружающей
действительности,
формированию
мировоззрения и экологического самосознания. Уроки литературы помогают в поиске смысла
жизни, в понимании духовного мира человека, помогают сделать нравственный выбор через
знакомство с лучшими произведениями для детей русских и зарубежных писателей и поэтов.
Уроки музыки, изобразительного искусства дают толчок этическому развитию, раскрывают
красоту, гармонию, духовный мир человека. А вот целеустремленность и настойчивость, уважение
к труду формируется не только на уроках технологи, но и на всех остальных.
Ценность полученных знаний, интерес к учебным предметам ребята могут
продемонстрировать во время предметных недель, проводимых в течение учебного года. В
творческой, игровой форме продолжается формирование основ духовно-нравственных ценностей.
В рамках проектной деятельности (с учетом индивидуальных и возрастных особенностей
определяется направление работы и ее длительность) учащиеся на практике воплощают свои идеи
и раскрывают свои возможности. Считается, что «ценность школы равняется ценности ее
учителя». Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей
профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития
и воспитания ребенка. Мы считаем, что в нашей школе работают педагоги, готовые не только
учить, но и воспитывать школьников.
Никакие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не будет примером
нравственного и гражданского личностного поведения.
Администрация школы совместно с психологом, социальным педагогом, классными
руководителями постоянно проводит анкетирование учащихся и их родителей, а также
мониторинг полученных данных с целью проведения организационного и текущего контроля за
результатами данной деятельности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание интегрировано в нашей школе в основные
виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную.
Базовые ценности не выделены в содержание отдельного учебного предмета, формы или
вида образовательной деятельности, они пронизывают все учебное содержание, всю школьную
жизнь, всю деятельность ребенка.
Таким образом, у себя в школе мы стараемся обеспечивать духовно-нравственное развитие
и воспитание личности каждого ребенка. Это необходимо для принятия ими национальных и
общечеловеческих ценностей
-семейной жизни;
-культурно-регионального сообщества;
-культуры своего народа, ценностей традиционных российских религий;
-российской гражданской нации;
-мирового сообщества
и следования им в личной и общественной жизни.

Мы стремимся к тому, чтобы наш выпускник соответствовал современному национальному
воспитательному идеалу – «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, имеющий корни в духовных и культурных традициях нашего
многонационального народа».
На это направлены программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
разработанные нашими педагогами и реализуемые в школе.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и
др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Портрет ученика школы.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора представлен в портрете ее выпускника:

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года «189 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью.
Задачи формирования экологической культуры,
обучающихся:

здорового и безопасного образа жизни

формировать представления об основах экологической культуры на примерах экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования 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;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся предусматривает:
Формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование
заинтересованного отношения к своему здоровью) путём соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
Формирование установок на использование здорового питания;
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях физической
культурой и спортом;
Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;
Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей;
Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
содержит:
Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание
ценностных ориентиров, лежащих в её основе;
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику школы и
запросы участников образовательного процесса;
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления ПАВ, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
Критерии, показатели эффективности деятельности школы в формировании здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
Методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей
с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования 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;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
– это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обеспечивает:
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью);
формирование установки на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психических и (или) психофизических возможностей и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
применение рекомендуемого врачами режима дня;
формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление
алкоголя, других веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены.
Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся ученика.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.
2. Использование возможностей системы учебников «Школа 2100» в образовательном
процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов системы «Школа 2100».
Система учебников «Школа 2100» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике
1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по
улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you
ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных
соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше
других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских
игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают
летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным
и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 2100», в течение
всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют
методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа 2100» содержит
материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате
изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе
системе учебников «Школа 2100» учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в кружках и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по ОФП;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками для
учащихся 1-х классов;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных кружков и секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнований, весёлых
стартов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы
дополнительные образовательные программы, направленные на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые реализуются в рамках
сетевого взаимодействия (СДЮШОР, «Китеж +», т.п.)
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
проведение лекций и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
В нашей школе для хорошего обучения учащихся и продуктивной работы педагогов
соблюдаются санитарно-гигиенические нормы в соответствии с требованиями СанПиНа. В школе
оборудованы отдельные гардеробы для учащихся начальной и средней школы. Все санузлы
отремонтированы, в спортивных залах есть душевые, в каждом классе есть места для личной
гигиены учащихся. Мы считаем, что в школе созданы оптимальные социально-бытовые условия
для учащихся и сотрудников: оборудованы рабочие места, есть библиотека, для педагогов создан
методический кабинет, учительская. Для психологической разгрузки всех участников
образовательного процесса в школе работает психолог.
Все помещения школы оборудованы пожарной сигнализацией. Для обеспечения
безопасности учебного процесса осуществляется пропускной режим, установлена тревожная
кнопка.
Регулярно в школе проводятся проверки и мероприятия по соблюдению требований охраны
труда.
Ежегодно
в школе проводится текущий ремонт помещений – отремонтирована крыша,

спортивный зал, медицинский кабинет, помещения столовой. Регулярно проводится
косметический ремонт кабинетов.
Помещения предназначенные для обучения учащихся начальной школы находятся на 1-2
этажах.
Школа построена в 1985 году. Здание школы размещено на внутриквартальной территории.
Промышленных объектов, стоянок автотранспорта рядом нет. Земельный участок, на котором
расположена школа, имеет ограждение по периметру (высотой более 1,5 м), это препятствует
выбеганию учащихся на проезжую часть улицы со стороны входов в здание. В основном, нашу
школу посещают ребята, которые живут на территории нашего микрорайона, т.е. дорога до школы
составляет не более 500 метров. Незначительная часть учащихся живет дальше и добирается до
школы на общественном или с родителями на личном транспорте.
Остановки общественного транспорта имеют твердое покрытие, хороший обзор со стороны
дороги, оборудованы навесом, огражденным с трех сторон. На перекрестке – светофоры, знак
«Пешеходный переход». Рядом со школой установлен знак «Осторожно, дети».
Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на крыльце школы оборудован пандус. На территории предусмотрена автомобильная стоянка для
инвалидов. Школа с 3-х сторон (кроме спортивной площадки) обнесена забором. Подходы к школе
удобные. Территория в вечернее время освещается. В зимнее время дорожки всегда расчищены, а
в летнее мы следим за высотой зеленых насаждений. На просторном дворе, украшенном летом
цветущими клумбами, проходят общешкольные мероприятия. Под крышей, у входа во двор, во
время дождливой погоды совершают прогулки учащиеся начальной школы. На ночь дворовая
территория закрывается.
Школа состоит из трех этажей. В ней находятся два оборудованных спортивных зала (к
одному из них примыкает часть рекреации, оборудованная теннисными столами) В нашей школе
для хорошего обучения учащихся и продуктивной работы педагогов созданы необходимые
материально-технические условия.
Соблюдается санитарно-гигиенические нормы в соответствии с требованиями СанПина. В школе
оборудованы отдельные гардеробы для учащихся начальной и средней школы. Все санузлы
недавно отремонтированы, в спортивных залах есть душевые, в каждом классе есть места для
личной гигиены учащихся.
Мы считаем, что в школе созданы оптимальные социально-бытовые условия для учащихся и
сотрудников: оборудованы рабочие места, есть библиотека, для педагогов создан методический
кабинет, учительская. Для психологической разгрузки всех участников образовательного процесса
в школе работает психолог.
Все помещения школы оборудованы пожарной сигнализацией. Для обеспечения безопасности
учебного процесса осуществляется пропускной режим, установлена тревожная кнопка.
Регулярно в школе проводятся проверки и мероприятия по соблюдению требований
охраны труда.
Ежегодно в школе проводится текущий ремонт помещений – отремонтирована крыша,
спортивный зал, медицинский кабинет, помещения столовой. Регулярно проводится
косметический ремонт кабинетов.
Помещения предназначенные для обучения учащихся начальной школы находятся на 1-2
этажах.
Физкультурно-спортивная зона оборудована комбинированной площадкой для спортивных
игр, имеет твердое покрытие, без выбоин. На ней установлено стационарное оборудование.
Исправность игрового и спортивного оборудования регулярно проверяется специально созданной
комиссией.
На I этаже находится столовая с залом для питания, также она оборудованна пищеблоком
для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного
горячего питания (завтраки, обеды, выпечка).
Медицинский кабинет и процедурная недавно отремонтированы. Для занятий на уроках
технологии в средней школе предусмотрены столярная и слесарная мастерские (для мальчиков),
кулинария и швейная мастерская (для девочек).
Для занятий творческой деятельностью учащихся используется актовый зал. Уроки
музыки проходят в отдельном кабинете. Специально оборудовано помещение для занятий танцами
(зеркала на стенах, паркетные полы).
Кабинеты, в которых проходит учебный процесс, оснащены специальной мебелью (парты, стулья)

с учетом роста учащихся, что обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной
учебной деятельности. За партами дети сидят с учетом пожеланий по состоянию здоровья. Часто
болеющие дети – у внутренней стены, дети с нарушением слуха и зрения в первом ряду.
Санитарно-гигиенические нормы в школе соблюдены – водоснабжение, канализация,
освещение, воздушно-тепловой режим удовлетворяют требования Роспотребнадзора.
Стены учебных помещений гладкие, допускают влажную уборку и дезинфекцию.
Поверхность стен окрашена в светлые тона. Для отделки используются материалы, имеющие
санитарно-эпидемиологические заключения. Полы в кабинетах и рекреациях гладкие, не
скользкие, плинтуса плотно прилегают к стенам и полу. Используется линолеумное покрытие,
которое отвечает гигиеническим требованиям и допускает влажную уборку и дезинфекцию. В
туалетах на полу керамическая, на стенах кафельная плитка.
В рамках целевой программы «Здоровье» мы проводим беседы о санатории и гигиене
(«Уроки Мойдодыра»), о профилактике здорового образа жизни («Уроки здоровья», в том числе с
приглашением врачей – педиатров и специалистов), личной безопасности детей и подростков.
Ежегодно всем классом ребята посещают для проведения ранней диагностики и мониторинга
состояния здоровья учащихся стоматолога, проходят обследование АСПОН в детской
поликлинике, барьерный осмотр перед началом учебного года. Лекции врача-педиатра, классные
часы знакомят ребят с основными принципами здорового питания. Перед уроками в начальной
школе проводится утренняя гимнастика, а во время уроков и самоподготовки – физкультминутки.
В школе оборудован тренажерный зал (для ребят постарше). Те, у кого есть проблемы со
здоровьем, могут заниматься ЛФК и общефизической подготовки во второй половине дня. Кроме
основных уроков физкультуры мы стараемся проводить большую внеклассную работу:
спортивные мероприятия, соревнования, занятия в бассейне (2-4 класс).
Учителя начальной школы на базе АППО прошли курсы «Здоровый образ жизни младших
школьников», что помогает им продуктивно решать задачи здоровьесберегающей деятельности.
Данная проблема на протяжении нескольких лет разрабатывалась как методическая тема нашего
коллектива. Педагоги разработали интегрированные уроки по проблемам сохранения здоровья
учащихся. Для обеспечения психической и физической безопасности школьников, классные
руководители проводят беседы с учащимися. Педагог-психолог проводит индивидуальные и
групповые занятия. Преподаватель-организатор ОБЖ регулярно организует День Защиты Детей
(лекционные занятия по личной безопасности, а также практические по эвакуации из здания
школы).
Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
формирующий
ключевые
компетентности в области безопасности реализуется на первой ступени обучения по такому
приоритетному направлению как безопасность школьника; интегрирован в 1-4 классах с
предметом «Окружающий мир». Это позволит более эффективно использовать учебное время и
обеспечить формирование умений школьников применять полученные знания в различных
нестандартных ситуациях. В ходе изучения курса «Окружающий мир» учащиеся овладевают
правилами безопасного поведения, учатся оказывать первую медицинскую помощь, узнают о
возможных опасных ситуациях в повседневной жизни. В курсе предусмотрены практические
занятия в игровой форме, знакомство с правилами дорожного движения, работа с дидактическими
материалами.
Для оптимизации режима работы школьников мы составляем расписание уроков с учетом
шкалы трудности предметов.
Понедельник и пятница выступают как облегченные дни, основная нагрузка приходится на
вторник и среду, в эти же дни мы пишем контрольные работы. В четверг мы не проводим
математику как основной сложный предмет. В субботу – выходной день, в этот день могут
проходить только спортивно-оздоровительные или иные внеклассные мероприятия.
На родительских собраниях педагоги и медицинские работники школы регулярно
разъясняют родителям о влиянии негативных факторов риска на здоровье школьников. В школе
оформлены информационные стенды по здоровьесберегающей деятельности. На сайте школы
систематически размещается информация о проводимых мероприятиях по сохранения здоровья
школьников. Детям и родителям наглядно объясняют, как противостоять вредным привычкам и
соблюдать режим дня.
Состояние здоровья в значительной степени зависит от условий существования ребенка в
школьной среде, которая, прежде всего, определяется учителями.

Для педагога, который испытывает значительные эмоциональные перегрузки при работе с
детьми, очень важным является построение рабочего дня, а также сфера отношений как внутри
педагогического коллектива, так и в общении с учащимися.
Школа направляет все свои усилия на развитие способностей человека через познание
мира, при этом необходимо сохранить здоровье, поскольку именно оно является основой для
дальнейшего развития.
Доброжелательное и чуткое отношение к детям врача и медицинской сестры школы, их
ежедневный обход классов начальной школы, регулярный осмотр, личные беседы и советы
классу создают у школьников позитивное отношение к «людям в белых халатах». В связи с
этим у ребят появляется возможность и формируется устойчивая потребность
безбоязненного обращения к врачу по вопросам своего развития, состояния здоровья. А
также по сохранению с использованием правил здорового образа жизни, режима дня и
профилактике вредных привычек.
Оценка эффективности реализации программы:
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются 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 здоровьсбережения 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.
Интерес к учебе – прекрасный индикатор ее влияния на здоровье школьника, используемый в
здоровьесберегающих технологиях. Проведенный мониторинг показывает, что в нашей школе нет
учеников, для которых посещение школы – тяжелое и неприятное испытание, вследствие которого
терялась бы частичка детского здоровья.
Направление деятельности

Задачи

Содержание

Санитарнопросветительская работа
по формированию здорового
образа жизни

1. Знакомство детей,
родителей с основными
понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.

– Проведение уроков
здоровья,

2. Формирование навыков
здорового образа жизни,
гигиены, правил личной
безопасности.

- проведение классных часов
и общешкольных
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни,
формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности

3. Обеспечение условий для
мотивации и
стимулирования здорового
образа жизни
Профилактическая
деятельность

1. Обеспечение условий для
ранней диагностики
заболеваний, профилактики
здоровья.
2. Создание условий,
предотвращающих
ухудшение состояние
здоровья.
3. Обеспечение помощи
детям, перенесшим

– Система мер по
улучшению питания детей:
режим питания; эстетика
помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
– Система мер по
улучшению санитарии и
гигиены: генеральные
уборки классных комнат,
школы; соблюдение
санитарно-гигиенических

заболевания, в адаптации к
учебному процессу.
4. Профилактика
травматизма

требований.

– Система мер по
предупреждению
травматизма: оформление
уголков по технике
безопасности; проведение
инструктажа с детьми.
– Профилактика
утомляемости: проведение
подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.

Физкультурнооздоровительная,
спортивно-массовая работа

1. Укрепление здоровья
детей средствами
физической культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3. Всемерное развитие и
содействие детскому и
взрослому спорту и туризму.

– Увеличение объёма и
повышение качества
оздоровительной и
спортивно-массовой работы
в школе: организация
подвижных игр;
соревнований по отдельным
видам спорта; спартакиады,
дни здоровья.
– Использование при
организации физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой работы
сетевого взаимодействия

Содержание по классам.

1 класс

Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в
моей жизни.

2 класс

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.

3 класс

осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни,
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного
поведения.

4 класс

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в
формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть

здоровым – это здорово!
Эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика
показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш
образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей»,
«Сформированность навыков личной гигиены»)

2.5 Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции образовательной системы «Школа 2100», а также с учетом опыта работы
школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями ПМС-Центра);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья:
Психолого-медико-педагогическое сопровождение в школе осуществляется с привлечением
специалистов Службы индивидуального сопровождения ребёнка (СИС: логопед и психолог ПМСЦентра, работающие в школе на условиях сетевого взаимодействия; социальный педагог,
школьный врач и пр. ) и включает следующую деятельность:
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных
потребностей
и
последующего
составления
маршрута
индивидуального и системного сопровождения учащихся;
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования;
разработку рекомендаций к составлению индивидуально-ориентированных программ;
корректировку коррекционных мероприятий.
Программы, ориентированные на коррекцию физических и (или) психических недостатков
детей с ограниченными возможностями (например, программа коррекционно-развивающих
занятий,
программы
коррекции
нарушений
речи
(письменной,
устной),
психокоррекционные программы, программы по развитию зрительного восприятия и др.)
составляются специалистами ПМС-Центра и утверждаются там же.
Планируемые результаты коррекционной работы в каждом случае индивидуальны, но

подчинены одной цели – успешная социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями в современном обществе.
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится
педагогами на уроках и во внеурочное время (например, консультации в ГПД), эффективно,
используя методический аппарат системы учебников
«Школа 2100». Преодолению
неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы,
когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В
учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как
ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в
учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная
среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное
отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт
переживания ситуации успеха, а с другой стороны − обеспечивается возможность его развития в
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности,
непрерывности).
В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды
способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся
позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по
математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие
педагогически приемы:
включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный
эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые
ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и
т.д.);
включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;
разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;
учет гендерных особенностей психологического развития детей;
оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на
личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются
внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и
готовность к саморазвитию
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные
учебные возможности, в учебниках представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в
преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
начального общего образования.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности.
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной
деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись
на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и
понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких
словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти
проверочное слово и т.п.
Эффективными мерами оказания помощи учащимся в преодолении затруднений являются
дополнительные консультационные занятия, совместное выполнение домашних заданий в группах
продленного дня (со 2-го класса), индивидуальные задания, дифференцированные домашние
задания (со 2-го класса) и т.п.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием системы учебников «Школа 2100» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление
норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения
информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» (со 2-го класса),
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир
русского и иностранного языка, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества.
Важным объединяющим компонентом предметной линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи
в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации
к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении
В школе создана Служба индивидуального сопровождения ребёнка, в задачи которой в т.ч.
входит:
Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование первоклассников, с
целью определения их готовности к школьному обучению.
Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1, 5, 10-х
классов в период адаптации в условиях учебной деятельности.
Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих
учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и
коррекцию социально-эмоциональных проблем.
Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом,
нравственном и интеллектуальном развитии, причины затруднений в обучении и
поведении.
Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в
осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на
учащихся.
Согласно планам работы Службы индивидуального сопровождения ребёнка её
деятельность ведется по нескольким направлениям:
мониторинг адаптивности учащихся 1, 5, 10-х классов. Выявление детей
«группы риска»;
взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы
риска»;
осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и
школьной неуспеваемостью;
разработка коррекционно-развивающая плана сопровождения данных детей.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы
2100» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового
характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются
также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей
высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа по привлечению
обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводились различные
конкурсы и викторины в рамках предметных недель, школьный тур интеллектуального марафона,
где ученики школы принимали активное участие и смогли творчески проявить себя.
5)Развитие потенциала.
При необходимости в школе для обучения учащихся с ограниченными возможностями
создаются следующие условия для обучения:
Обучение на дому
Календарно-тематическое планирование составлено на основе общеобразовательных
программ, с учетом особенностей заболевания.
Составлен индивидуальный учебный план
Оказывается коррекционная и реабилитационная помощь школьным психологом
3. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образование формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат;
формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы
начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению,
иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры
народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре,
приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» Основной образовательной
программы начального общего образования.

Учебный план определяет:
структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (окружающий мир), Искусство, Технология,
Физическая культура;
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
а также отражает особенности образовательной программы начального
общего
образования ОС «Школа 2100».
№
п/п
1

Предметные области

Предметы

Филология

обучение грамоте
русский язык
литературное чтение
иностранный язык

2

Математика и информатика

математика

3

окружающий мир

5

Обществознание и
естествознание
Искусство

6

Технология

ИЗО
музыка
технология

7

Физическая культура

физическая культура

Содержание учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация внеурочных занятий является частью образовательного процесса в школе.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
учреждений дополнительного образования и спорта. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности в школе организуется городской лагерь.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей возможна разработка с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальных учебных планов, в
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). По желанию возможна организация дистанционного
образования.
Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, ежегодно учебный
план отражает общие цели и задачи школьного образования, состав и обобщенное содержание
школьных предметов, связей между ними, недельное и годовое распределение времени, отводимое

на каждый предмет. План составляется с учетом базисного учебного плана ОУ РФ, сохраняет его
структуру, образовательные области максимально допустимую нагрузку обучающихся.
Учебный план составляет основу образовательной программы школы, сконструирован в
соответствии с концепцией ее развития, реализуется в соответствии с Уставом школы, учитывая
социальный заказ родителей обучающихся.
Учебный план формируется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС
НОО).
При составлении учебного плана использованы следующие нормативные документы:
Конвенция о правах ребенка ООН
Закон РФ «Об образовании»
Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99.гл.3,
ст.28.11.2
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Правительством
РФ от 19.03.2001 № 196
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в редакции от
28.06.2002
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (п.4. Развитие образования) от 17.11.,08 г. № 1662-р
Приказ Министерства образования РФ № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных
стандартов
Начального
общего,
основного
общего
и
среднего(полного)общего образования» от 05.03.2004
Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов Начального общего, основного
общего и среднего(полного)общего образования» от 05.03.2004
Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
МО РФ от 9 марта 2004г №1312» (вступает в силу с 01.09.2012г.)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённые приказом МО
РФ от 05.03.2004г №1089 государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
Распоряжение Комитета по образованию № 1023 от 11.04.12 г. «О формировании учебных
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные
программы общего образования, на 2012/2013 учебный год»
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях»
Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.04.2008 №04-1300/08
Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов примерного учебного
плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2009/10 учебный год/Под общей
ред.ректора СПб АППО С.В.Жолован. СПб: АППО,2009. С.79
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО
РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000).

«О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ №
220/11-12 от 20.02.1999).
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от 19
ноября 1998 № 1561/14-15).
«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003).
«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13).
«О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к письму
МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13).
Учебный план строится с учетом возрастных, социальных, психологических особенностей
индивидуального развития детей. Система образования в школе включает три ступени обучения и
развития. В школе реализуется базовая общеобразовательная программа.
Учебный план включает в себя все образовательные области с учетом необходимого
количества часов, выделенных на каждую учебную дисциплину. Это обеспечивает выполнение
государственного стандарта. Изменения, вносимые за счет школьного и регионального
компонентов учебного плана, позволяют сохранить свою специфику, что способствует реализации
основных идей образовательной программы, основанной на наиболее полном удовлетворении
возможностей обучающихся, потребностей и интересов семьи и общества.
Учебный план предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4
классов;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
классов;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования
на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –
по 4 урока по 45 минут каждый;
- середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня организуется 3-разовое питание и не менее 2-х
прогулок;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В сентябре-октябре месяце – четвертый урок (48 учебных часов; 6 уроков еженедельно)
проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки
физкультуры, по возможности, проводятся в адаптационный период последними уроками. Их
содержание направлено на развитие и совершенствование движения детей и, при благоприятных
погодных условиях, проводятся на свежем воздухе. Таким образом, уроки в нетрадиционной
форме (сентябрь-октябрь) распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока
физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые распределяются между разными предметами.
Расписание звонков
1 класс (в сентябре-декабре):
1 урок: 9.00 – 9.35
2 урок: 9.55 – 10.30,
3 урок: 11.10 – 11.45
4 урок: 12.05 – 12.50
1 класс (в январе-мае), 2-11 классы:
1 урок: 09.00 – 09.45
2 урок: 09.55 – 10.40
3 урок: 11.00 – 11.45

динамическая пауза (40 минут)

4 урок: 12.05 – 12.50
5 урок: 13.00 – 13.45
6 урок: 13.55 - 14.40
7 урок: 14.50 - 15.30
Продолжительность перемен:
1 класс (1-ое полугодие): 20, 40(прогулка), 20 минут.
1 класс (2-ое полугодие), 2-11 классы: 10, 20, 20, 10, 10, 10 минут;
ГПД – 6 групп (1-4 классы).
Начало кружковых занятий, консультаций в ГПД - через час после окончания
последнего урока.
В соответствии с примерным учебным планом продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели,
2-4 классы - 34 учебные недели,
5-8,10 классы - 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период),
9,11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и
проведение учебных сборов по основам военной службы).
Продолжительность учебной недели:
1 - 7 классы – пятидневная,
8 – 11 классы –шестидневная учебная неделя.
Обучение в школе только в I-ую смену.
Начало занятий – в 9.00.
Образовательная недельная нагрузка при составлении расписания уроков равномерно
распределяется в течение учебной недели, объем максимальной нагрузки в течение дня:
- для обучающихся 1 классов – 4 урока четыре дня в неделю, один день – 5 уроков (за счет
третьего урока физической культуры);
- для обучающихся 2-4 классов – 4 урока два дня в неделю, три дня – 5 уроков (в т.ч. за счет
третьего урока физической культуры);
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
При проведении занятий по иностранному языку во 2–11-х классах, элективным курсам и
занятий по физической культуре в 10–11-х классах осуществляется деление на две группы (при
наполняемости класса 25 человек и более).
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в
федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.12.2011 № 2885.
Домашние задания даются учащимся, начиная со 2 класса, с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: во 2-3 классы – до 1,5 часов, в 4 - 5 классах – до 2 часов, в 6 8 классах – до 2,5 часов, в 9 - 11 классах - до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30) и
предлагаются по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения,
часть – по желанию ученика. Такой подход к организации самостоятельной домашней работы
позволяет детям не только освоить обязательный минимум содержания начального образования на
репродуктивном уровне (обязательная часть задания), но и дает шанс в домашних, более
комфортных условиях выполнить задание поискового, творческого характера, реализовать проект
или свою часть группового проекта. В этом случае напряжение сил дает не только опыт
формирования универсальных учебных действий, усвоения изученного материала, но и чувство
удовлетворения от успешного завершения работы.
В соответствии с приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объем недельной

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час
физической культуры. Его содержание определяется общеразвивающим направлением:
расширенное и углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов действующих
примерных программ; на ступени начального общего образования – общеразвивающие
упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры
по упрощенным правилам.
Обучение плаванию (2-4 классы) происходит ежегодно на протяжении одного полугодия, по
графику, предложенному СДЮШОР, во внеурочное время.
Учебный план реализовывается в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373,
зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785, и определяет структуру
обязательных предметных областей:
«Филология» - представлена предметами «Русский язык», «Литературное чтение», со 2-го
класса начинается изучение «Иностранного языка»;
«Математика и информатика» - представлена предметом «Математика»;
«Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)» - представлена предметом
«Окружающий мир»;
«Искусство» (предметы - «Музыка», «ИЗО»);
«Технология» – представлена предметом «Технология»;
«Физическая культура» – через предмет «Физическая культура».
Обучение осуществляется с использованием учебных пособий по образовательной
системе «Школа 2100».
В соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка,
переработка и презентация) включено во все предметы. Содержание данной работы отражается в
тематическом планировании (рабочей программе по предмету) и подлежит внутришкольному
контролю.
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС II поколения, реализуется по различным
направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное.
Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и
пожеланий родителей. Занятия проводят учителя начальных классов и педагоги дополнительного
образования. Учителя начальных классов организуют внеклассную, кружковую или проектную
деятельность, педагоги дополнительного образования – кружковую работу. При организации
внеурочной деятельности используется, в том числе сетевое взаимодействие.
Классный руководитель ведет просветительскую работу с родителями и детьми о пользе
дополнительных внеклассных занятий, проводит мониторинг и педагогическую диагностику
развития ребенка, воспитатель организует прогулку, питание, начиная со 2-го класса самоподготовку учащихся.
Региональной спецификой учебного плана является интеграция информационных и
коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающая освоение ИКТ в ходе
использования.
Курс
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
формирующий
ключевые
компетентности в области безопасности реализуется на первой ступени обучения по такому
приоритетному направлению как безопасность школьника; интегрирован во 2-4 классах с
предметом «Окружающий мир». Это позволит более эффективно использовать учебное время и
обеспечить формирование умений школьников применять полученные знания в различных
нестандартных ситуациях. В курсе предусмотрены практические занятия в игровой форме,
знакомство с правилами дорожного движения.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 г. № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебный план 4 класса включён курс «Основы
религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся через мониторинг
родителей (законных представителей) учащихся, зафиксирован протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого мониторинга во
всех четвёртых классах единогласно выбран курс «Светская этика».

3.2 План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады ,соревнования ,поисковые и научные исследования ,общественно
полезные практики ,на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательного процесса.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру
направлений, формы организации ,оббьем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом интересов
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
Нормативно-правовая и документальная основа:
-Закон Российской Федерации « Об образовании».
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
-Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации.
-Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.
-Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ.
-Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений
в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).
-Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе.

-Должностная инструкция воспитателя.
-Должностная инструкция классного руководителя.
-Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты
второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой
и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать
в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной,
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего
общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к
успешной социализации в обществе.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу,
в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание
осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и
секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе
руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у
учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет
немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет
определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются
основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество
в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном
счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей
чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести
ответственность за свои поступки.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
-приобретение учащимися социального опыта;
-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
-приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности:
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 учёбы
время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 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.
Задачи внеурочной деятельности:
1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно
с общественными организациями, ДДЮТ, СДЮШОР, театрами, библиотеками, семьями
учащихся.
2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа
жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Принципы:
-Включение учащихся в активную деятельность.
-Доступность и наглядность.
-Связь теории с практикой.
-Учёт возрастных особенностей.
-Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
-Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
На содержание оказали влияние следующие факторы:
-Традиции школы.
-Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
-Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,
склонности,
установки.
-Месторасположение школы по отношению к центру города.
-Направления реализации программы
-Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися
свободного времени
-Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время
организационно-управленческих мероприятий.
-Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы
время.
-Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
-Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.

-Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
-Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются 6 направлений деятельности.
Классы
Направления
Спортивно-оздоровительное
Художественно-эстетическое
Научно-познавательное
Гражданско-патриотическое
Общественно-полезная деятельность
Проектная деятельность
Итого

I

II

III

IV

Всего

10

10

10

10

40

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
-Работа спортивных секций.
-Организация экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных
спортивных соревнований, участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
-Проведение бесед по охране здоровья.
-Применение на уроках игровых моментов, физ/минуток.
2. Художественно-эстетическое:
-Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся;
-Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
-Работа кружков;
-Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,
района, города.
3. Научно-познавательное:
-Предметные недели;
-Библиотечные уроки;
-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
4. Гражданско-патриотическое:
-Встречи с ветеранами, «Уроки мужества»;
-Выставки рисунков.
-Тематические классные часы;
-Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница»
5. Общественно-полезное:
-Проведение субботников;
6. Проектная деятельность:
-Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района.
-Разработка проектов к урокам.
Распределение времени по каждому направлению:
-Спортивно-оздоровительное
-Художественно-эстетическое
-Научно-познавательное
-Гражданско-патриотическое
-Общественно-полезное
-Проектная деятельность
Условия реализации:
-конкретное планирование деятельности,

-кадровое обеспечение программы,
-методическое обеспечение программы,
-педагогические условия,
-материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
-педагоги школы, реализующие программу;
-библиотекарь;
-педагоги доп. образования ДДЮТ;
-тренеры СДЮШОР;
-работники театров, музеев и проч.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи

Мероприятия

Подготовка педагогических
кадров к работе с учащимися
по внеурочной деятельности
Повышение
методического
уровня
всех
участников
воспитательного процесса

Индивидуальные
собеседования
с
преподавателямипредметниками и руководителями кружков, готовыми к
деятельности в данном направлении.
Рабочие совещания с психологами, социальными и мед.
работниками, специалистами внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью
обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение совещаний по реализуемым программам.
Изыскать
возможности
материального
поощрения
руководителей кружков, воспитателя группы продленного дня.
Организация и проведение общешкольных мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
возможностей педагогов.

Обеспечение
комфортных
условий для работы педагогов
Активизировать
вовлеченность
работников
культуры
в
систему
общешкольных мероприятий

Научно-методическое обеспечение:
-методические пособия,
-интернет-ресурсы,
-мультимедийный блок.
Создать банк методических
разработок
дел
школы,
мероприятий, событий
Разработать
систему
диагностической
работы
педагога-психолога
по
вопросам
досуговой
деятельности учащихся.

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.
Диагностика запросов учащихся на организацию
свободного времени.
Диагностика возможностей
школы и внешкольных
учреждений по организации свободного времени уч-ся.
Информирование
педагогического
коллектива
о
результатах диагностики.
Разработать
систему Курсы
повышения
квалификации
по
вопросам
мероприятий,
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
обеспечивающую повышение Провести педагогические советы и заседания МО с
методического
уровня участием специалистов внешкольных учреждений.
педагогов.
Создать банк методической Приобретение методической литературы и ее постоянное
литературы по организации обновление.
досуга учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.
Материально-техническое обеспечение:
-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
-материалы для оформления и творчества детей,
-наличие канцелярских принадлежностей,
-аудиоматериалы и видеотехника,

-компьютеры, телевизор, проектор, экран и др.
Предполагаемые результаты:
-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
-улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
-укрепление здоровья воспитанников;
-развитие творческой активности каждого ребёнка;
-укрепление связи между семьёй и школой.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в
воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
-усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
-гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
-развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
-освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
-оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной
работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям
(содержание сотворчества):
-непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной
работы с детьми;
- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской
деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной
организации данных занятий.
Содержание воспитательной деятельности.
Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала
основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность,
направленную на формирование у детей:
1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2) социальной активности;
3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми
в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
4) приобщение к системе культурных ценностей;
5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к
профессионализму, конкурентоспособности;
6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное,
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков,
навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
9) навыков здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение
индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных),
интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации.

Учащиеся
школы

Администрация
школы

Классный
руководитель

Родители

Мед.
работник

Взаимодействие

ДДТ,
библиотека

Педагоги

Другие
учреждения
дополнительного
образования

Условия для самореализации учащихся.
№
Виды деятельности
п/п
1

Игровая

2.

Художественное
творчество

3.

Спортивнооздоровительная

4.
5.

Досугово –
развлекательная
деятельность
Трудовая
деятельность

6

Познавательная
деятельность

7.

Проектная
деятельность

Название секции, кружка и т.д.
Подвижные игры, организация деятельности в
ГПД
Кружок «Акварель», «Роспись по дереву»,
танцевальный ансамбль «Улыбка», вокал
«Подвижные игры», секция ОФП, «Зарница»,
Спартакиады, «Весёлые старты», Дни здоровья
Беседы и мероприятия о ЗОЖ
Праздники, конкурсы, викторины,
фестивали.
Субботники, изготовление поделок для
ветеранов, членов семей к праздникам.
Олимпиады, конференции, предметные
недели, курс «Умники и умницы»,
«Наглядная геометрия», экскурсии по
городу, в музеи и театра СПб.
Реализация проектной деятельности, участие
в научно-практических конференциях

Охват учащихся
(в т.ч. от общего
кол-ва)
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Методы и средства внеурочной деятельности
-это методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой
внеурочной деятельности:
-беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу,
-упражнение,
-поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
-методы игры в различных вариантах,
-составление плана и т.д.
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное
общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в
тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ . Именно на ранней ступени следует
обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства
как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития
компетентности учащихся.
Формы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования);
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных задач;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не
персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;
-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Тематическое планирование внеурочной деятельности.
Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего школьного
возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где важным
фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля
– планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа
деятельностного подхода к воспитанию).

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание
осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших
школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовнонравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать
правильный нравственный выбор.
Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы
уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились быть
самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих
себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены особенности физиологии,
народные традиции, школьный уклад, игровые моменты, инсценировки, праздники…
Содержание деятельности уч-ся начальных классов во внеурочное время - это, прежде всего,
единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким
познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя
эмоционально.
Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и
конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и
совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.
Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение родителей для
проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. Это обусловливает
слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».
Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в
школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:
-свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают
их внутренним потребностям;
-помогают удовлетворить образовательные запросы,
реализовать и развить свои таланты, способности;

почувствовать

себя

успешным,

-стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за
свой выбор;
-быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие
организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно
преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:
на регуляции социального поведения ребёнка;
-привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;
-сохранение положительного отношения к школе и учению;
-воспитание здорового образа жизни;
-интегрирование усилий учителя и родителей;
-привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.
Цели внеурочного планирования:
-развитие личности школьника, его творческих способностей;
-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
-формирование желания и умения учиться;
-освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения жизненных задач.
Задачи внеурочного планирования.
-Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной
среде.
-Формирование положительной «Я – концепции».

-Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.
-Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.
-Воспитание духовно–нравственных качеств личности.
-Развитие навыков рефлексивных действий.
Прогнозируемые результаты.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складывается
из следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения,
-сформированности общей культуры,
-сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
-сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной деятельности.
Планируемые личностные результаты.
Самоопределение:
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
-принятие образа «хорошего ученика»;
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ
жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
-гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
-осознание ответственности человека за общее благополучие;
-осознание своей этнической принадлежности;
-гуманистическое сознание;
-социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование
в поведении социальным нормам;
-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
-мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
-самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
-целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы
из спорных ситуаций;
-эстетические потребности, ценности и чувства;
-этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
-гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.
Содержание деятельности.
См. планирование воспитательной работы классных руководителей.
Создание материально-технической базы организации досуга учащихся:
-Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой.
-Организация и оснащение методического кабинета.
-Оснащение читального зала библиотеки.

-Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
-Оснащение спортивного зала инвентарем.
-Оборудование рабочего места педагога.
Ожидаемые результаты:
-Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
-Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его
интересов.
-Творческая самореализация детей;
-Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
-Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
-Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;
-Формирование единого воспитывающего пространства;
-Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
-Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во
внеурочную деятельность школы;
-Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня;
-Использование потенциала открытого образовательного пространства.
Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время:
Задачи
Создать систему информирования
учащихся, родителей и педагогов о
возможности
участия
в
мероприятиях города и школы.
Создать систему информирования
родителей о возможности занятий во
внеурочное время.

Мероприятия
Оформление информационного стенда
Родительские собрания

Размещение материалов на информационных стендах.
Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и
обучения.
Оформление
расписания
работы
кружков,
факультативов, спортивных секций.
Создать систему информирования Размещение копий благодарностей и грамот на
учащихся и взрослых о достижениях информационных стендах
учащихся.
Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте школы.
Продолжить работу над сайтом Работа над созданием сайта учащимися.
школы в Интернете.
Курсы компьютерной грамотности для педагогов.
Работа над созданием сайта педагогами.
Размещение мобильной информации на сайте школы.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества
программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление
реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.
Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:
-организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами;
-мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
-рост социальной активности обучающихся;
-рост мотивации к активной познавательной деятельности;
-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных
способностей, рефлексивных навыков;
-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм,
духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень
воспитанности);
-удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы, так и вне ОУ;
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах
различного уровня.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного
отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков
здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной
культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете,
основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего
воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в
свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников
должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный
потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный
нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана
предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их
внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и
развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за
свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим
активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и
принимающим экологическую культуру.

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованием Стандарта разрабатывается на основе соответствующих
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоение основной
образовательной программы начального общего образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения , также его
взаимодействие с социальным партнёром (как внутри системы образования ,так и в рамках
межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально- технических, а также учебно-методических и информационного обеспечения;
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
Механизмы достижения целевых ориентиров в системы условий;
Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;

Контроль за состоянием системы условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу начального общего образования, условия:
•соответствуют требованиям Стандарта;
•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в начальном общем образовании;
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов
социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы начального
общего образования образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
•описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения;
•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
•систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы НОО базируется на
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной
образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
•разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).
Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО
Кадровые условия реализации ООП НОО включают:
Образовательное учреждение
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых
образовательной программой НОО
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления.
Должность

Должностные обязанности

Количе
ство
работ
ников в
ОУ

Уровень квалификации
работников ОУ

Требования к
уровню

Фактичес
кий

квалификации

Руководитель обеспечивает системную работу
ОУ
образовательного учреждения.

1

высшее

высшее

Заместитель обеспечивает административнопо АХР
хозяйственную работу
образовательного учреждения.

1

высшее

высшее

Заместитель координирует работу преподавателей,
по ВР
разработку учебно-методической и
иной документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации
воспитательногопроцесса.
Заместитель координирует работу преподавателей,
по УВР
разработку учебно-методической и
(начальная
иной документации. Обеспечивает
школа)
совершенствование методов
организации образовательного
процесса. Осуществляет контроль за
качеством образовательного процесса.
Учитель
осуществляет обучение и воспитание
обучающихся, способствует
формированию общей культуры
личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных
программ.
Заведующий
обеспечивает доступ обучающихся к
библиотекой информационным ресурсам, участвует
в их духовно-нравственном
воспитании, профориентации и
социализации, содействует
формированию информационной
компетентности обучающихся.

1

высшее

высшее

1

высшее

высшее

100%

высшее

высшее

1

высшее

высшее

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
•принятие идеологии ФГОС общего образования;
•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
•овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС.
Смотри Приложение 2.

Организация методической работы
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Смотри Приложение 3.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы

начального общего образования обеспечивают:
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ ДОУ и НОО;
Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень школы);
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Базовые компетентности
педагога

Личностные качества
Вера в силы и
возможности
обучающихся

Характеристики
компетентностей

Данная компетентность является
выражением гуманистической
позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные
возможности обучающихся.
Данная компетентность
определяет позицию педагога в
отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся
снимает обвинительную позицию
в отношении обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать
пути и методы, отслеживающие
успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности
ученика есть отражение любви к
обучающемуся. Можно сказать,
что любить ребёнка — значит
верить в его возможности,
создавать условия для
разворачивания этих сил в
образовательной деятельности
Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру
миру обучающихся
обучающихся предполагает не
просто знание их
индивидуальных и возрастных
особенностей, но и выстраивание
всей педагогической
деятельности с опорой на

Показатели оценки
компетентности

—Умение создавать ситуацию
успеха для обучающихся;
—умение осуществлять
грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее
академическую активность;
—умение находить
положительные стороны у
каждого обучающегося, строить
образовательный процесс с
опорой на эти стороны,
поддерживать позитивные силы
развития;
—умение разрабатывать
индивидуальноориентированные
образовательные проекты

—Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего
мира;
—умение выяснить
индивидуальные предпочтения

индивидуальные особенности
обучающихся. Данная
компетентность определяет все
аспекты педагогической
деятельности

Открытость к
принятию других
позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

Общая культура

Эмоциональная
устойчивость

Открытость к принятию других
позиций и точек зрения
предполагает, что педагог не
считает единственно правильной
свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и
готов их поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко реагировать
на высказывания обучающегося,
включая изменение собственной
позиции
Определяет характер и стиль
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях педагога
об основных формах
материальной и духовной жизни
человека. Во многом определяет
успешность педагогического
общения, позицию педагога в
глазах обучающихся

Определяет характер отношений
в учебном процессе, особенно в
ситуациях конфликта.
Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения классом
Позитивная
В основе данной компетентности
направленность на
лежит вера в собственные силы,
педагогическую
собственную эффективность.
деятельность.
Способствует позитивным
Уверенность в себе
отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет
позитивную направленность на
педагогическую деятельность
Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести тему Основная компетенция,
урока в
обеспечивающая эффективное
педагогическую задачу целеполагание в учебном
процессе. Обеспечивает
реализацию субъект-субъектного
подхода, ставит обучающегося в
позицию субъекта деятельности,

(индивидуальные
образовательные потребности),
возможности ученика,
трудности, с которыми он
сталкивается;
—умение построить
индивидуализированную
образовательную программу;
—умение показать личностный
смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик
внутреннего мира
—Убеждённость, что истина
может быть не одна;
—интерес к мнениям и
позициям других;
—учёт других точек зрения в
процессе оценивания
обучающихся

—ориентация в основных
сферах материальной и
духовной жизни;
—знание материальных и
духовных интересов молодёжи;
—возможность
продемонстрировать свои
достижения;
—руководство кружками и
секциями
—В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
—эмоциональный конфликт не
влияет на объективность оценки;
—не стремится избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций
—Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
—позитивное настроение;
—желание работать;
—высокая профессиональная
самооценка

—Знание образовательных
стандартов и реализующих их
программ;
—осознание нетождественности
темы урока и цели урока;
—владение конкретным
набором способов перевода

лежит в основе формирования
творческой личности
Данная компетентность является
конкретизацией предыдущей. Она
направлена на индивидуализацию
обучения и благодаря этому
связана с мотивацией и общей
успешностью

Умение ставить
педагогические цели и
задачи сообразно
возрастным и
индивидуальным
особенностям
обучающихся
Мотивация учебной деятельности
Умение обеспечить
Компетентность, позволяющая
успех в деятельности
обучающемуся поверить в свои
силы, утвердить себя в глазах
окружающих, один из главных
способов обеспечить позитивную
мотивацию учения
Компетентность в
педагогическом
оценивании

Умение превращать
учебную задачу в
личностнозначимую

Педагогическое оценивание
служит реальным инструментом
осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без
знания своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании
Это одна из важнейших
компетентностей,
обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

Информационная компетентность
Компетентность в
Глубокое знание предмета
предмете
преподавания, сочетающееся с
преподавания
общей культурой педагога.
Сочетание теоретического знания
с видением его практического
применения, что является
предпосылкой установления
личностной значимости учения

Компетентность в
методах преподавания

Обеспечивает возможность
эффективного усвоения знания и
формирования умений,
предусмотренных программой.
Обеспечивает индивидуальный
подход и развитие творческой
личности

темы в задачу
—Знание возрастных
особенностей обучающихся;
—владение методами перевода
цели в учебную задачу на
конкретном возрасте

—Знание возможностей
конкретных учеников;
—постановка учебных задач в
соответствии с возможностями
ученика;
—демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам
—Знание многообразия
педагогических оценок;
—знакомство с литературой по
данному вопросу;
—владение различными
методами оценивания и их
применение
—Знание интересов
обучающихся, их внутреннего
мира;
—ориентация в культуре;
—умение показать роль и
значение изучаемого материала
в реализации личных планов
—Знание генезиса
формирования предметного
знания (история, персоналии,
для решения каких проблем
разрабатывалось);
—возможности применения
получаемых знаний для
объяснения социальных и
природных явлений;
—владение методами решения
различных задач;
—свободное решение задач
ЕГЭ, олимпиад: региональных,
российских, международных
—Знание нормативных методов
и методик;
—демонстрация личностно
ориентированных методов
образования;
—наличие своих находок и
методов, авторской школы;
—знание современных
достижений в области методики

Компетентность в
субъективных
условиях деятельности
(знание учеников и
учебных коллективов)

Позволяет осуществить
индивидуальный подход к
организации образовательного
процесса. Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую
мотивацию академической
активности

Умение вести
самостоятельный
поиск информации

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической деятельности.
Современная ситуация быстрого
развития предметных областей,
появление новых педагогических
технологий предполагает
непрерывное обновление
собственных знаний и умений,
что обеспечивает желание и
умение вести самостоятельный
поиск

обучения, в том числе
использование новых
информационных технологий;
—использование в учебном
процессе современных методов
обучения
—Знание теоретического
материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные особенности
обучающихся;
—владение методами
диагностики индивидуальных
особенностей (возможно, со
школьным психологом);
—использование знаний по
психологии в организации
учебного процесса;
—разработка индивидуальных
проектов на основе личных
характеристик обучающихся;
—владение методами
социометрии;
—учёт особенностей учебных
коллективов в педагогическом
процессе;
—знание (рефлексия) своих
индивидуальных особенностей и
их учёт в своей деятельности
—Профессиональная
любознательность;
—умение пользоваться
различными информационнопоисковыми технологиями;
—использование различных баз
данных в образовательном
процессе

Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение разработать
Умение разработать
—Знание образовательных
образовательную
образовательную программу
стандартов и примерных
программу, выбрать
является базовым в системе
программ;
учебники и учебные
профессиональных компетенций. —наличие персонально
комплекты
Обеспечивает реализацию
разработанных образовательных
принципа академических свобод
программ:
на основе индивидуальных
характеристика этих программ
образовательных программ. Без
по содержанию, источникам
умения разрабатывать
информации;
образовательные программы в
по материальной базе, на
современных условиях
которой должны
невозможно творчески
реализовываться программы;
организовать образовательный
по учёту индивидуальных
процесс.
характеристик обучающихся;

Умение принимать
решения в различных
педагогических
ситуациях

Образовательные программы
выступают средствами
целенаправленного влияния на
развитие обучающихся.
Компетентность в разработке
образовательных программ
позволяет осуществлять
преподавание на различных
уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников
и учебных комплектов является
составной частью разработки
образовательных программ,
характер представляемого
обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу
педагогической деятельности,
позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать
индивидуальные характеристики
обучающихся

—обоснованность используемых
образовательных программ;
—участие обучающихся и их
родителей в разработке
образовательной программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного маршрута;
—участие работодателей в
разработке образовательной
программы;
—знание учебников и учебнометодических комплектов,
используемых в
образовательных учреждениях,
рекомендованных органом
управления образованием;
—обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов,
используемых педагогом

Педагогу приходится постоянно
принимать решения:
—как установить дисциплину;
—как мотивировать
академическую активность;
—как вызвать интерес у
конкретного ученика;
—как обеспечить понимание и
т.д.
Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные)
или интуитивные

—Знание типичных
педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для
своего решения;
—владение набором решающих
правил, используемых для
различных ситуаций;
—владение критерием
предпочтительности при выборе
того или иного решающего
правила;
—знание критериев достижения
цели;
—знание нетипичных
конфликтных ситуаций;
—примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций;
—развитость педагогического
мышления

Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность в
Является одной из ведущих в
установлении
системе гуманистической
субъект/субъектных
педагогики. Предполагает
отношений
способность педагога к
взаимопониманию, установлению
отношений сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать, выяснять интересы и
потребности других участников
образовательного процесса,
готовность вступать в
помогающие отношения,
позитивный настрой педагога

—Знание обучающихся;
—компетентность в
целеполагании;
—предметная компетентность;
—методическая компетентность;
—готовность к сотрудничеству

Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической задачи
и способах
деятельности

Добиться понимания учебного
материала— главная задача
педагога. Этого понимания
можно достичь путём включения
нового материала в систему уже
освоенных знаний или умений и
путём демонстрации
практического применения
изучаемого материала

—Знание того, что знают и
понимают ученики;
—свободное владение
изучаемым материалом;
—осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных знаний
обучающихся;
—демонстрация практического
применения изучаемого
материала;
—опора на чувственное
восприятие

Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной
активности, создаёт условия для
формирования самооценки,
определяет процессы
формирования личностного «Я»
обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное
педагогическое оценивание
должно направлять развитие
обучающегося от внешней оценки
к самооценке. Компетентность в
оценивании других должна
сочетаться с самооценкой
педагога

—Знание функций
педагогической оценки;
—знание видов педагогической
оценки;
—знание того, что подлежит
оцениванию в педагогической
деятельности;
—владение методами
педагогического оценивания;
—умение продемонстрировать
эти методы на конкретных
примерах;
—умение перейти от
педагогического оценивания к
самооценке

Компетентность в
использовании
современных средств и
систем организации
учебновоспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного процесса

—Знание современных средств
и методов построения
образовательного процесса;
—умение использовать средства
и методы обучения, адекватные
поставленным задачам, уровню
подготовленности
обучающихся, их
индивидуальным
характеристикам;
—умение обосновать выбранные
методы и средства обучения

Компетентность в
способах умственной
деятельности

Характеризует уровень владения
педагогом и обучающимися
системой интеллектуальных
операций

—Знание системы
интеллектуальных операций;
—владение интеллектуальными
операциями;
—умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
—умение организовать
использование
интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на
основной ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное
Групповое
На уровне класса
На уровне образовательного учреждения
Основные формы сопровождения:
диагностика
консультирование
профилактика
коррекционная работа
просвещение
экспертиза
развивающая работа
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
сохранение и укрепление психологического здоровья
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
развитие экологической культуры
дифференциация и индивидуализация обучения
мониторинг способностей и возможностей обучающихся
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
выявление и поддержка одаренных детей
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
формирование коммуникативных навыков и в разновозрастной среде и в среде сверстников
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
Реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное начальное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается
в смете образовательного учреждения.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части.
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
образовательного учреждения;
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий,
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает финансовый механизм
интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
Материально-технические условия реализации ООП НОО
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

1
2
3
4
5

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские
Кабинет для занятий музыкой

7

Спортивный зал, стадион, спортивная площадка оснащенная игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем
Столовая

8

Библиотека

9

Гардероб, туалеты, места личной гигиены

6

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Информационно- методическое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
См. Приложение 4.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Направление
мероприятий

Мероприятия

Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

Организационное
обеспечение
введения
ФГОС

1.Наличие решения органа государственно-общественного
управления (совета школы, управляющего совета, попечительского
совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО
2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного
учреждения
3.Разработка на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования основной
образовательной программы образовательного учреждения
4.Утверждение основной образовательной программы
образовательного учреждения
5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям
ФГОС
6.Приведение должностных инструкций работников образовательного
учреждения в соответствие с требованиями ФГОС начального общего
образования и тарифно-квалификационными характеристиками
7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
начального общего образования
8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего
образования
9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с
учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса
(например, положений о культурно-досуговом центре,
информационно-библиотечном центре, физкультурнооздоровительном центре, учебном кабинете и др.)
10.Разработка:
—образовательных программ (индивидуальных и др.);
—учебного плана;
—рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
—годового календарного учебного графика;
—положений о внеурочной деятельности обучающихся;
—положения об организации текущей и итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования
2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и размеров премирования
3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
1.Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных структур учреждения
по подготовке и введению ФГОС начального общего образования
2.Разработка модели организации образовательного процесса
3.Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения
общего образования и дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
4.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
5.Привлечение органов государственно-общественного управления
образовательным учреждением к проектированию основной

Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

Информационное
обеспечение
введения ФГОС

Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

образовательной программы начального общего образования
1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС
начального общего образования
2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС
3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС начального общего образования
1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении
ФГОС начального общего образования
2.Широкое информирование родительской общественности о
подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения
новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной
образовательной программы начального общего образования
4.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного
взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего
образования
5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах
введения ФГОС
6.Разработка рекомендаций для педагогических работников:
—по организации внеурочной деятельности обучающихся;
—по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
—по использованию ресурсов времени для организации домашней
работы обучающихся;
—по использованию перечня и рекомендаций по использованию
интерактивных технологий
1.Анализ материально-технического обеспечения введения и
реализации ФГОС начального общего образования
2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС
3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС
4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС
6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного
центра печатными и электронными образовательными ресурсами:
7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных
8.Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР
в образовательном процессе начальной школы ГБОУ № 48
ПРЕДМЕТ

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

2- 4 кл.

все учебные
предметы
Математика

« 1С: Образование
4.Дом»
ООО
«ТестСистем»

2- 4 кл.

Русский язык

2-4 кл.

Математика
Русский язык

Игры и задачи
1-4 класс
Обучающий комплекс.
Математика.
Начальная школа
Обучающий комплекс.
Русский язык.
Начальная школа
Генератор тестов и
уроков

2-4 кл.

Математика
Русский язык

Учебный мониторинг

ООО «ТестСистем»

1 класс

Математика

1-2 кл.

Математика

Математика.1 класс.
1-4 части
Математика.1-2 класс.

1-2 кл.

Русский язык

1-2 кл.
1 класс

Окружающий
мир
Букварь

1 класс

Математика

ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО «Кирилл и
Мефодий»
ООО»Мультимедийн
ые
образовательные
системы»
Истрасофт
ООО «Кирилл и
Мефодий»

КЛАСС
1- 4 кл.

Русский язык
1-2 кл.
Окружающий
Мир 1-2 кл.
Букварь

Остров арифметики
Детская энциклопедия
Кирилла и Мефодия»

ООО «ТестСистем»
ООО «ТестСистем»

ПРИМЕЧАНИЯ

Серия
«Школьный
наставник»
Серия
«Школьный
наставник»
Серия
«Школьный
наставник»
Серия
«Школьный
наставник»
Уроки Кирилла
и Мефодия
Уроки Кирилла
и Мефодия
Уроки Кирилла
и Мефодия
Уроки Кирилла
и Мефодия
Школа
личностных
смыслов
ребенка

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы общечеловеческих
ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру
в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и
передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение,
модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ - компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) —
умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые
в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ - компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность решать
учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного
плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными
представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой
участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными
представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств
(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе
результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление,
передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком;
информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных,
программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными
продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является
создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых
образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний
и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении
возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России —
методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер
современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и
принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и

ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание
целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания
обучающихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и
солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий— программа, регулирующая
различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей,
принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства
системы общественных отношений.
Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся,
направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и
опробования культурных форм и способов действия.

