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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной
ступени

образования

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная

школа

№3»,

рассмотрена и принята Педагогическим советом школы (протокол №10 от
24.06.2015г.).
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

общеобразовательная школа №2» г. Читы разработана
требованиями

Федерального

государственного

«Средняя

в соответствии с

образовательного

стандарта

начального общего образования к структуре основной образовательной программы
(Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), приказом
Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказом Минобрнауки России
от 1 февраля 2012 г. № 74 «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 г. № 1312», с
учётом

рекомендаций

Примерной

основной

образовательной

программы

образовательного учреждения, на основе анализа деятельности и возможностей
МБОУ «СОШ №3», концептуальных положений УМК, а также социального заказа
родителей младших школьников МБОУ «СОШ №3».
Анализ актуального состояния функционирования нашей школы позволяет
констатировать достаточный уровень развития всех направлений деятельности,
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основных процессов и наличие «сильных сторон», которые имеются в
образовательной системе школы:
 многолетнее

плодотворное

образовательном

пространстве

сотрудничество
с

станцией

школы
Юных

в

культурно-

техников,

ДДЮТ

Забайкальского края и других культурных учреждений города;
 стабильные результаты качества знаний учащихся начальной школы,
соответствующие показателям в городе и крае;
 накопленный опыт и положительные результаты организации перехода к
профильному обучению;
 развитая

система

партнерских

отношений

школы

с

высшими

образовательными учреждениями г. Читы;
 стабильно

складывающаяся

система

информатизации

образовательного

пространства школы;
 хороший кадровый потенциал школы, обладающий необходимым уровнем
преподавания и способный к творческой поисковой работе;
 сложившийся уклад и традиции в жизнедеятельности школы;
 успешное участие школы в ПНПО, хорошая внешняя оценка деятельности
школы в целом и отдельных учителей в частности.
Миссия школы:
Создание условий для последовательного становления интеллектуальнонравственной личности, способной жить в условиях информационного общества,
инновационной экономики и конструктивно реагировать на социокультурные
изменения.
ООП НОО учитывает:


потребности учащихся и их родителей, их интересы и планы;



возможности учащихся (уровень готовности к усвоению программы,

состояние здоровья)
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ООП НОО предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной программы всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием

возможностей

образовательных

учреждений

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 при
поддержке педагогических работников;
 включение

обучающихся

в

процессы

познания

и

преобразования

внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
Целью

реализации

ООП

НОО

является

обеспечение

планируемых

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы
целевых установок, знаний, умений и навыков, и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями

ребенка

младшего

школьного

возраста,

индивидуальными

особенностями его развития и состояния здоровья.
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены: личностные; метапредметные; предметные;
Задачи реализации ООП НОО:


формирование

общей

культуры,

духовнонравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;


обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;


становление

и

развитие

личности

в

её

индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости;


обеспечение преемственности начального общего и основного общего

образования;


достижение

образовательной

планируемых

программы

результатов

начального

общего

освоения
образования

основной
всеми

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья
(далее - дети с ОВЗ);


обеспечение доступности получения качественного начального

общего образования;


выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;


организация

интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;


участие обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
6



использование

в

образовательной

деятельности

современных

образовательных технологий деятельностного типа;


предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;


включение обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).

В основе реализации ООП НОО 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;
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 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.
Характеристика контингента учащихся
В настоящее время в школе начального уровня образования обучается 505
человек в 16 классах-комплектах. В школе нет групп продлённого дня. Обучение
ведется в две смены по 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах при организации
учебного года.
Главной
предоставление

отличительной
возможности

особенностью
младшим

нашей

школьникам

школы

является

находиться

в

образовательном учреждении изолировано от учащихся основной школы (1 этаж).
Поэтому школу отличает особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством
школы является единство коллектива всех субъектов образовательного процесса:
за годы существования школы сформировались и утвердились традиции единения
учителей, учащихся и родителей.
По социальному составу в начальной школе обучаются дети из семей
военнослужащих (3%), служащих (65%), представителей коммерческих структур
(25%), временно неработающих (7%). Контингент учащихся составляют в
основном дети из полных семей (более 70%). Неблагополучных семей
практически нет (1%).
Возрастные особенности младшего школьника
Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения
в начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9—10 лет. В этот
период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие
ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе.
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Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной
ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет
теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получает
общественную оценку. На протяжении младшего школьного возраста начинает
складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный
авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу младшего школьного
возраста все большее значение для ребенка начинают приобретать сверстники,
возрастает роль детского сообщества.
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность.
Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей
на данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются
психологические

новообразования,

характеризующие

наиболее

значимые

достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом,
обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. Постепенно
мотивация к учебной деятельности, столь сильная в первом классе, начинает
снижаться. Это связано с падением интереса к учебе и с тем, что у ребенка уже
есть завоеванная общественная позиция ему нечего достигать. Для того чтобы
этого не происходило учебной деятельности необходимо придать новую лично
значимую мотивацию. Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития
ребенка не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие
виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его новые
достижения.
Характеристика образовательных потребностей родителей
В

результате

социологических

исследований,

анкетирования,

интервьюирования родителей, выпускников выявлено позитивное отношение к
школе по следующим критериям:
 высокого качества образования;
 успешной социализации выпускников;
9

 профессиональной компетентности педагогов;
 безопасности школьной среды;
 открытости, прозрачности и достоверности получаемой о школе
информации;
 комфортности психологического климата в школе;
 наличию блока дополнительного образования
Характеристика кадрового состава
В составе педагогических кадров начального общего образования 2 учитель
имеют высшую и первую квалификационные категории, 11 высшее образование,
1 – средне-специальное, 1 почетных работников общего образования РФ, 5
человек награждены грамотами и благодарностями Министерства образования и
науки, 2 человека награждены грамотами Мэра. Средний стаж преподавателей –
23 года.
Школа

имеет

современное

информационно-техническое

оснащение

образовательного, воспитательного и процесса управления. Кабинеты оснащены
экранами и мультимедийными проекторами, телевизорами, интерактивными
досками, принтерами и МФУ, в каждом кабинете есть выход в Интернет, рабочее
место учителя полностью оборудовано.
Всего компьютеров – 9 шт., из них: административных – 1 шт.; учебных – 8 шт.
Интерактивные, коммуникационные и технические средства используются в
образовательном и

воспитательном процессе: обучающимися, учителями,

воспитателями, в проведении уроков, занятий НОУ, кружков, общешкольных
мероприятий и др. администрацией для организации единого информационного
пространства школы и ведения документации.
МБОУ «СОШ №3» реализует общеобразовательную программу начального
общего образования, которая ориентирована на достижение высокого уровня
грамотности в начальных классах, и осуществляет обучение через внедрение
образовательных линий:
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Начального общего образования («Перспективная начальная школа»);
Данный УМК реализует деятельностный подход через ряд деятельностноориентированных принципов, а именно:
а) Принцип обучения деятельности.
Все предметные УМК, составляющие комплекс УМК» основываются на
совокупности нескольких технологий, эффективное использование которых
позволяет педагогу в полном объёме реализовать деятельностный подход в работе
с учащимися. Это:
 проблемно-диалогической технологии,
 технологии формирования типа правильной читательской деятельности
(продуктивного чтения);
 технологии оценивания учебных успехов;
 проектной технологии.
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности.
В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений
детей переносить конкретные предметные умения, сформированные при решении
учебных задач, для решения задач практического характера.
Начального общего образования (Развивающая система Л.В.Занкова);
Цель обучения - оптимальное общее развитие каждого ребенка.
Задача обучения - представить учащимся целостную широкую картину мира
средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания.
Типические свойства методической системы - многогранность, процессуальность,
коллизии, вариантность.
Особенность системы Л.В. Занкова - раскрыть индивидуальность и оптимально
развить каждого школьника.
Дидактические принципы:
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• обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;
• ведущая роль теоретических знаний;
• осознание процесса учения;
• быстрый темп прохождения учебного материала;
• работа над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого.
Образовательная программа и ее образовательные линии, реализуемые в
школе, явились своеобразной моделью пути достижения образовательного стандарта
в школе личностно-ориентированного образования. Содержательная характеристика
раскрывает образовательную программу как «индивидуальный маршрут» ученика в
образовании, отражающий его интересы, возможности, потребности. ООПНОО
выступает как средство удовлетворения потребностей ученика, родителей, учителя,
школы, общества.
Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в
современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход
школьников с начального на основной уровень образования.
Прием детей в первые классы осуществляют с учетом заключения психологомедико-педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению
и отсутствия у него показаний к отсрочке начала систематического обучения по
состоянию здоровья. Нормативы образовательной нагрузки определены исходя из
продолжительности учебной недели – 5 дней (1-4 кл.). Объем образовательной
нагрузки равномерно распределен в течение учебной недели.

Классы

При 5-дневной неделе

1

21

2-4

23

Обучение в начальных классах организовано в три смены. Учебные занятия
начинаются в 8.00 часов.
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В начале учебного года для первоклассников организовано постепенное
увеличение нагрузки:
 сентябрь-октябрь по три урока продолжительностью 35 минут каждый,
 с ноября - четыре 35-минутных урока, один раз в неделю – 5 уроков, где 5-й
урок – физкультура. Таким образом, объем недельной образовательной нагрузки не
превышает 21 час.
Продолжительность урока в 35 минут сохранена на протяжении 1-го
полугодия. Со второго полугодия продолжительность урока – 40 минут.
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут в течение всего
учебного года.
Наполняемость классов – 25-35 человек. Основной формой организации
обучения является классно-урочная система. Кроме классно-урочной формы
организации учебного процесса в начальной школе реализуется внеучебная
деятельность в различных современных и эффективных формах: экскурсии,
индивидуальные консультации, лекции, путешествия, игры, практикумы, проектная
деятельность, праздники, интеллектуальные игры, спортивные Дни здоровья и т.д.
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2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования

определяет

требования

к

результатам

освоения

основной

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые

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.
В начальной школе основным результатом образования является
формирование

общеучебных

навыков,

обеспечивающих

возможность

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться –
способности самоорганизации с целью решения учебных задач.
Планируемые результаты:


Обеспечивают

связь

между

требованиями

Стандарта,

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
 Являются содержательной основой для разработки программ учебных
предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования
14

Содержание планируемых результатов описывает и

характеризует

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся
решать учебные и учебно-практические задачи.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых
результатов строится с учетом необходимости:


Определения динамики картины развития обучающихся на основе

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы- зоны
ближайшего развития ребенка;
 Определение возможности овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующим 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
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые установки требований
Планируемые результаты освоения
Основной образовательной программы начального общего образования
к результатам в соответствии с
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
ФГОС
Личностные результаты
самоопределение
смыслообразование
морально-этическая ориентация
1).Формирование основ
Сформирована внутренняя
Заложены основы гражданской
Сформировано осознание своей
российской гражданской
позиция на уровне
идентичности личности в форме
этнической принадлежности.
идентичности, чувства гордости
положительного отношения к
«Я – гражданин России», чувства Проявление готовности
за свою Родину, российский
представителям других народов
сопричастности и гордости за
следовать основным
народ и историю России,
России. Проявление
родину, свой народ и историю.
нравственным нормам
осознание своей этнической и
эмоционально-положительного
Ученик осознаёт свою
(отношение к людям,
национальной принадлежности;
отношения и интереса к родной
принадлежность к своей стране - объективная оценка себя)
формирование ценностей
стране, малой родине, её
России, к своему народу. Знает и
многонационального
культуре, истории, традициям.
с уважением относится к
российского общества
Государственным символам
России.
2).Становление гуманистических Освоены и приняты идеалы
Сформированы основы
Сформированы основы
и демократических ценностных
равенства, социальной
внутренней мотивации.
гражданской идентичности в
ориентаций
справедливости, разнообразия
поступках и деятельности.
культур как демократических
Сопереживает радостям и бедам
гражданских ценностей.
своего народа и проявлять эти
чувства в добрых поступках.
3).Формирование целостного,
Сформировано общее
Сформирован учебноЗаложены основы эстетических
социально ориентированного
представление об окружающем
познавательный интерес к
предпочтений и ориентаций на
взгляда на мир в его органичном мире в его природном,
новому учебному материалу.
искусство как значимую сферу
единстве и разнообразии
социальном, культурном
человеческой жизни.
природы, народов, культур и
многообразии и единстве.
религий.
Ученик воспринимает планету
Земля как общий дом для
многих народов, принимает как
данность и с уважением
относится к разнообразию
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4).Формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов

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

народных традиций, культур,
религий.
Сформирована экологическая
культура: ценностное отношение
к природному миру, готовность
следовать нормам
природоохранного,
нерасточительного поведения.
Понимание чувств других людей Толерантное отношение и
и сопереживание им.
уважение к культуре других
народов. Выстраивает
отношения, общение со
сверстниками несмотря на
национальную принадлежность,
на основе общекультурных
принципов, уважает иное
мнение, историю и культуру
других народов и стран, не
допускает их оскорбления,
высмеивания.
Сформирована внутренняя
Сформирована внутренняя
позиция на уровне понимания
позиция на уровне
необходимости учения,
положительного отношения к
выраженного в преобладании
школе, понимания
учебно-познавательных мотивов. необходимости учения,
Сформирована широкая
выраженного в преобладании
мотивационная основа учебной
учебно-познавательных мотивов.
деятельности. Ученик
Ученик активно участвует в
воспринимает важность
процессе обучения, выходит на
(ценность) учёбы как
постановку собственных
интеллектуального труда и
образовательных целей и задач.
познания нового. Ответы на
вопрос: для чего он учится,

Ориентация в нравственном
содержании и смысле поступковкак собственных, так и других
людей.

Способность оценить свои
поступки с позиции «Я –
школьник». Предпочтение
социальному способу оценки
знаний.
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отражают учебную мотивацию.
Понимание
искусства
как
значимую сферу человеческой
жизни. Ученик умеет различать
«красивое» и «некрасивое».

Понимание и следование в
деятельности нормам этики.
Ученик ощущает потребность в
«прекрасном».

7).Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других
людей.

Ученик
понимает
ценности
нравственных и этических норм,
закреплённых в языке народа,
для жизни и здоровья человека.

Ученик
умеет
соотносить
нравственно-этические нормы с
собственными поступками и
поступками окружающих людей.

8).Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной деятельности,
на основе представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе
9).Овладение начальными
навыками адаптации в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире

Ученик осмысленно относится к
тому что делает, знает для чего
он это делает, различает «что я
хочу» и «что я могу».

Осуществляет добрые дела,
полезные другим людям. Умеет
отвечать за результат дела, в
случае неудачи «не прячется» за
других.

Ученик умеет выстраивать
добропорядочные отношения в
учебном коллективе, в
коллективах групп продлённого
дня, во временных творческих
группах.
Адекватная
оценка
своих
возможностей.
Осознанная
ответственность
за
общее
благополучие.

Ученик выстраивает
добропорядочные отношения в
учебном коллективе, в
коллективах групп продлённого
дня, во временных творческих
группах.
Умение осуществлять
коллективную постановку новых
целей и задач, не создавать
конфликтов и находить выходы

6).Формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств

10).Развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях.

Следование в поведении
моральным и этическим
требованиям. Удерживает
критерий «красиво» (эстетично),
в отношениях к людям, к
результатам труда.
Ученик проявляет
доброжелательность в
отношении к другим,
эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам
родных и близких,
одноклассников, к событиям в
классе, стране, мире.
Соотносит свои действия и
поступки и поступки других с
нравственными нормами.

Ориентация на нравственный
характер взаимоотношений.

Ориентация на нравственное
содержание и смысл поступков.
Соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
18

Ученик позитивно участвует в из спорных ситуаций.
коллективной
и
групповой
работе учащихся, умеет входить
в коммуникацию со взрослыми
людьми и сверстниками.

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

правила устного общения
(обращение, вежливые слова). В
ситуации конфликта ищет пути
его равноправного,
ненасильственного преодоления,
терпим к другим мнениям,
учитывает их в совместной
работе.
Сформирована способность к
решению моральных дилемм на
основе учёта позиций партнёров
в общении. Проявляет бережное
отношение к результатам своего
и чужого труда.

Установка на здоровый образ Сформирована мотивация в
жизни и ёё реализация в концепции «Здоровый человек –
реальном поведении и поступка. успешный человек». Активно
Ученик
ориентирован
на участвует в физкультурноздоровый
образ
жизни, оздоровительных мероприятиях,
придерживается
здорового имеет увлечение к творческому
режима дня.
труду или спортивным занятиям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые установки требований
Планируемые результаты освоения
Основной образовательной программы начального общего образования
к результатам в соответствии с
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
ФГОС
Метапредметные результаты
регулятивные
коммуникативные
познавательные
1).Овладение способностью
Умение ставить новые учебные Умение учитывать разные
Умение осуществлять поиск
принимать и сохранять цели и
задачи в сотрудничестве с мнения и интересы, представлять информации с использование
задачи учебной деятельности,
учителем.
собственную позицию.
Интернет-ресурсов, и ресурсов
поиска средств ее
Ученик принимает учебную
библиотеки.
осуществления.
задачу, соотносит свои действия
с этой задачей, ищет способ её
решения, осуществляя пробы.
2).Освоение способов решения
Ученик осуществляет отбор
Умение аргументировать свою
Умение работать в материальной
проблем творческого и
источников информации для
позицию при выработке общего
и информационной среде (в том
поискового характера.
поиска нового знания.
решения в совместной
числе с учебными моделями) в
Самостоятельно отбирает для
деятельности.
соответствии с содержанием
решения предметных учебных
деятельности.
19

3).Использование знаковосимволических средств
представления информации для
создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем
решения учебных и практических
задач.
4).Формирование умения
планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее
эффективные способы
достижения результата.

5).Формирование умения
понимать причины
успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности
конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха

задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски.
Умение преобразовывать
практическую задачу в учебную.

Способность самостоятельно
учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале. Ученик
намечает действия при работе в
паре, составляет простой план
действий при написании
творческой работы, создании
проектов. Умеет осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих.
Умение адекватно понимать
причины
успеха/неуспеха
в
учебной деятельности.

Ученик может перевести в
устный текст данные из таблицы,
схемы, диаграммы, может
дополнить или достроить их,
использовать эти средства для
записи текстовой информации.

Умение создавать и
преобразовывать модели и схемы
для решения задач, фиксирует
решение в виде текста, таблиц,
схем. Активно использует
модели при анализе слов,
предложений.

Умение находить наиболее
эффективные способы решения.
Умение адекватно использовать
речь и речевые средства.
Ученик активно участвует в
коллективном диалоге по
постановке общей цели и путей
её достижения, умеет
договариваться о распределении
функций и ролей при работе в
паре, в творческой группе.

Владение навыком построения
логических рассуждений,
включающих установление
причинно-следственных связей.

Умение осуществлять
адекватную
дифференцированную
самооценку на основе критерия
успешности реализации
социальной роли «хорошего
ученика».

Умение осуществлять выбор
эффективных способов решения
поставленной задачи с
ориентиром на ситуацию успеха.
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6).Освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии
7).Активное использование
речевых средств и средств
информационных и
коммуникационных технологий
(ИКТ)

8).Овладение навыками
смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в
соответствии с целями и
задачами.

Умение оценивать правильность
выполнения действия на уровне
адекватной оценки.
Умение планировать действие в
соответствии с поставленной
задачей.
Умение
систематизировать подобранные
информационные материалы.

Понимание разных мнений и
подходов к решению проблем.

Использование речи для
регуляции своего действия.
Ученик соблюдает в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения (обращение,
вежливые слова). Адекватное
использование речевых средств
для решения различных
коммуникативных задач,
(просьба, отказ, поздравление,
доказательство и т.д.). Умеет
презентовать результаты своей
деятельности, в том числе
средствами ИКТ: готовить своё
выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим
сопровождением; при этом от
соблюдает нормы
информационной
избирательности, этики и
этикета.
Ученик предъявляет смысловое Ученик адекватно использует
чтение произведений разных речь и речевые средства для
стилей и жанров.
эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач в практической
деятельности и повседневной
жизни.

Понимание причин своего
неуспеха.
Способность осознанно и
произвольно строить речевое
высказывание в устной и
письменной речи.
Ученик умеет использовать
компьютерную технику для
решения поисковых задач, в том
числе умеет вводить текст с
помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые
величины и анализировать
изображения, звуки.

Ученик может составлять тексты
в устной и письменной форме на
определённую тему с
использованием разных типов
речи: описание, повествование,
рассуждение.
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9).Овладение логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым
признакам.

Умение вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных
ошибок.

Умение продуктивно решать
конфликт на основе учёта
интересов и позиций всех его
участников.

10).Готовность слушать
собеседника и вести диалог;
готовность признавать
возможность существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку
событий.

Проявление познавательной
инициативы в учебном
сотрудничестве. Умеет
осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих.

Ученик умеет вести диалог,
учитывая разные мнения; умеет
договариваться и приходить к
общему решению; умеет задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании; умеет
доказательно формулировать
собственное мнение.

Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС

Формирование первоначальных
представлений о языке как основе
национального самосознания
Понимание обучающимися того, что язык
представляет собой явление национальной

На изученном предметном
материале предъявляет
овладение логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым
признакам, установления
аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
Умение строить простые
рассуждения об объекте, его
строении, свойствах и связях.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Планируемые результаты освоения
Основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
Предметные результаты
1. Русский язык.
Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет элементарными способами
анализа изучаемых явлений языка. Имеет представление о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России.
Выражает свои мысли в связном повествовании, осознаёт значения русского языка как основное
средство человеческого общения, государственного языка Российской Федерации, языка
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культуры и основное средство
человеческого общения
Овладение первоначальными
представлениями о нормах русского языка
и правилах речевого этикета
Овладение учебными действиями с
языковыми единицами.
Понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры.
Осознание значимости чтения для личного
развития, формирование первоначальных
этических представлений.

Понимание целей чтения, использование
разных видов чтения
Достижение необходимого для
продолжения образования уровня
читательской компетенции, речевого
развития

Приобретение начальных навыков
общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка

межнационального общения. Сформированность позитивного отношения к правильной устной
и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. Умеет пользоваться
правилами орфоэпии, лексически, грамматики, фонетики. Владеет навыком правильного
словоупотребления для успешного решения коммуникативных задач.
Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме, умеет использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
2. Литературное чтение.
Воспринимает художественную литературу как вид искусства, средство сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций. Имеет первичные навыки работы с информацией. Имеет
представление о культурно-историческом наследии.
Понимает роль чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умеет осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвует в их обсуждении. Сформированы понятия о добре и зле,
нравственности., умеет давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.
Готов к дальнейшему обучению, Владеет УУД, отражающими учебную самостоятельность и
познавательные интересы, формирование потребности в систематическом чтении.
Умеет самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации. Осознаёт себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Владеет техникой чтения вслух и
про себя.
Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила речевого
этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений. Умеет декламировать
стихотворные произведения. Владеет приемами, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий. Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшим сообщением, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентация). Обладает приёмами поиска нужной информации.
3. Иностранный язык
Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме, умеет
строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей и потребностей. Умеет
строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, пересказывать его),
строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную
мысль.
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Освоение начальных лингвистических
представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной
и письменной речью на иностранном
языке
Сформированность толерантности к
носителям другого языка

Использование начальных математических
знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов,
явлений.
Овладение основами логического и
алгоритмического мышления,
пространственного воображения и
математической речи.

Умеет пользовать словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора. Обладает
навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
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. Ученик владеет правилами
речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой культуры.
4. Математика
Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты по разным
математическим основаниям. Умеет устанавливать пространственные отношения между
предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры.

Владеет умениями моделирующей деятельности (умеет работать с доступными предметными,
знаковыми, графическими моделями, создавать простейшие модели). Владеет навыками
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов,
записи и выполнения алгоритмов; умеет грамотно пользовать математическими терминами и
правильно строить высказывания, предположения, доказательства.
Приобретение начального опыта
Освоил основы математических знаний. Умеет применять математические знания для решения
применения математических знаний
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Умеет принимать практические решения
на основе прочитанного задания.
Умение выполнять устно и письменно
Умеет выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
арифметические действия исследовать,
выражениями. Умеет проводить проверку правильности выполнения разными способами.
распознавать и изображать геометрические Умеет решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры
фигуры.
Приобретение первоначальных
представлений о компьютерной
грамотности.
Овладение основами логического и
алгоритмического мышления,

5. Информатика
Умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка,
преобразование информации, представление её в разных видах.
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пространственного воображения
Понимание особой роли России в мировой
истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия,
победы.
Сформированность уважительного
отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре,
Осознание целостности окружающего
мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил
нравственного поведения
Освоение доступных способов изучения
природы и общества
Развитие навыков устанавливать и
выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
7.
Формирование первоначальных
представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России

Сформированность первоначальных
представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека

6.
Окружающий мир и Забайкаловедение
Различает государственную символику РФ, умет описывать достопримечательности столицы
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и его окрестностей. Проявляет эмоциональноположительное отношение и интерес к родной стране, её культуре, истории, традициям. Умеет
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях.
Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важнейших для страны и личности
событиях и фактах прошлого и настоящего. Умеет находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям наших предков, используя дополнительные источники
информации. Бережно относится к природе нашей страны.
Освоил основы экологической и культурологической грамотности. Соблюдает правила
поведения в мире природы и людей. Освоил элементарные нормы природо- и
культуросообразного поведения в окружающей среде. Освоил нормы здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде.
Владеет элементарными способами изучения природы и общества: наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация. Владеет навыками получения информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве. Умеет
проводить наблюдения в природе, ставить опыты.
Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. Умеет
фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме: словесное описание,
таблица, условные обозначения, дневники наблюдений.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Имеет первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности. Имеет представления о национальном составе
народов мира, разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от
этнокультуры.
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России; осознание ценности человеческой жизни.
8.
Изобразительное искусство
Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой. Умеет оценивать произведения искусства с
эстетической точки зрения и на уровне эмоционального восприятия. Осознаёт роль искусства в
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Овладение практическими умениями и
навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства
Овладение элементарными практическими
умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности
Сформированность первоначальных
представлений о роли музыки
Сформированность основ музыкальной
культуры
Умение воспринимать музыку и выражать
свое отношение к музыкальному
произведению
Использование музыкальных образов при
создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Получение первоначальных представлений
о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества
Усвоение первоначальных представлений
о материальной культуре.

духовно-нравственном развитии человека. Знает основы художественной культуры, в том числе
на материале художественной культуры Нижегородского края, эстетического отношения к миру.
Владеет навыками изображения многофигурных композиций на значимые жизненные темы и
обладает опытом участия в коллективных работах. Умеет изображать пейзаж, натюрморт,
портрет, выражая к ним своё эмоциональное отношение.
Умеет различать виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование, а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ: цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации. Обладает опытом участия в творческой художественной деятельности.
9.
Музыка
Владеет основами музыкальной культуры, основами художественного вкуса.
Проявляет интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на
материале музыкальной культуры Нижегородского края. Умеет ориентироваться в многообразии
жанров музыки, музыкального фольклора России. Умеет сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки.
Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционального, эстетически откликнуться на
искусство, выражая своё отношение нему в различных видах музыкальной деятельности.
Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы. Умеет организовать
культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет музицировать.

10.
Технология
Уважительно относится к труду людей. Имеет представление о мире профессий и важности
правильного выбора профессии. Понимает культурно-историческую ценность традиций,
отражённых в предметном мире.
Знает общие правила создания рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство,
прочность, эстетическая выразительность. Умет руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности. Приобретает первоначальные знания о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
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Приобретение навыков
самообслуживания; овладение
технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности.

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,3
происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей. Обладает навыками совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Знает правила ТБ.
Использование приобретенных знаний и
Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
умений для творческого решения
эскизу, образцу и доступными заданными условиями. Умеет делать развёртку заданной
несложных конструкторских задач.
конструкции и изготавливать её.
11.
Физическая культура
Формирование первоначальных
Понимает значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
представлений о значении физической
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
культуры.
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации. Ориентируется в понятиях «физическая культура»,
«режимдня», «физическая подготовка».
Овладение умениями организовывать
Владеет знаниями о роли и значении режима дня, утренней зарядки, оздоровительных
здоровьесберегающую жизнедеятельность. мероприятий, подвижных игр для сохранения и укрепления здоровья. умеет подбирать и
выполнять комплексы упражнений для утренней зарядке, физкультминуток, подвижные игры
для динамических пауз в соответствии с изученными правилами. Умеет определять дозировку и
последовательность выполнения упражнений.
Формирование навыка систематического
Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. Умеет
наблюдения за своим физическим
выполнять упражнения на развитие физических качеств. Умеет оценивать величину нагрузки по
состоянием.
частоте пульса. Имеет представления о росте, массе тела и др., о показателях развития
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости.
Содержание

обучения

и

требования

к

планируемым

результатам

конкретизируются

в

программах

учебных

курсов
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки
результатов

образования

уровня

начального

общего

образования,

её

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы
начального

общего

образования

и

выступает

как

неотъемлемая

часть

обеспечения качества образования.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

содержит

чёткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В
соответствии с ними система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата:
 духовно-нравственного

развития

и

воспитания

(личностные

результаты),
 формирования универсальных учебных действий (метапредметные
результаты),
 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных
результатов

образования

(предметных,

метапредметных

и

личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на
основании полученной информации о достижении планируемых
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результатов;

иными

педагогических

мер

словами
для

−

улучшения

возможность
и

принятия

совершенствования

процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и
федеральной системах образования.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы
представления её результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Главное достоинство системы оценки в том, что она реально переключает
контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных
учреждений) со старого образовательного результата на новый. Вместо
воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления
деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения
различных практических задач.
Основной механизм обеспечения качества образования посредством
системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания
содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки
достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между
собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку,
осуществляемую

самой

школой

—

обучающимися,

педагогами,

администрацией).
При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что
подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее
целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать
верными и т. д. Внутренняя оценка строится на той же содержательной и
критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к
внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует
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упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится
возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного
процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для
итоговой

оценки

выпускников,

для

оценки

динамики

индивидуальных

образовательных достижений обучающихся.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают

планируемые

результаты,

составляющие

содержание

блока

«Выпускник научится» для каждой учебной программы.
В

соответствии

с

Требованиями

Стандарта

предоставление

и

использование персонифицированной информации возможно только в рамках
процедур

итоговой

оценки

выпускников

с

чётко

регламентированным

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование

исключительно

не

персонифицированной

(анонимной)

информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
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.
Комплексная оценка результатов - это не отдельные отметки по
отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником
– его личностные, метапредметные и предметные результаты. Чтобы это
получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в простые
таблицы образовательных результатов. Самое главное, что все помещаемые в
таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «официальной
отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке
каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися

планируемых

результатов

в

их

личностном

развитии,
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представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
междисциплинарной

программы

формирования

универсальных

учебных

действий у обучающихся начального общего образования.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
междисциплинарной

программы

формирования

универсальных

учебных

действий у обучающихся начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы
«Чтение. Работа с текстом».
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение

этих

результатов

обеспечивается

за

счёт

основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных
в обязательной части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — система предметных
знаний), во-вторых, систему формируемых действий (далее

— система

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные

и

учебно-практические

задачи,

построенные

на

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
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Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода не персонифицированных обследований. На уровне начального
общего образования особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного
чтения и работы с информацией, а также
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо
проводить

метапредметные

диагностические

работы,

составленные

из

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но
и регулятивных и коммуникативных действий).
Совершенно новым для

массовой школы является

вводимая ФГОС

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом
случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного
выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила
личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую
диагностику только в виде не персонифицированных работ. Иными словами,
работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и
таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по
классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется
такими новыми формами контроля результатов, как:
 целенаправленное

наблюдение

(фиксация

проявляемых

ученикам

действий и качеств по заданным параметрам),
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами
по саморефлексии конкретной деятельности),
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 результаты учебных проектов,
 результаты

разнообразных

внеучебных

и

внешкольных

работ,

достижений учеников.
Вместо официального классного журнала главным средством накопления
информации об образовательных результатах ученика должен стать портфель
достижений (портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не
отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на
следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на основе
годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов
(предметных,

метапредметных,

личностных;

учебных

и

внеучебных),

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в
начальной школе.
Оптимальным

способом организации

накопительной

системы

оценки

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и
результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания,

но

и

действенное

средство

для

решения

ряда

важных

педагогических задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять

их

активность

и

самостоятельность,

расширять

возможности обучения и самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся;
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности:

творческой,

сооциальной,

коммуникативной,

физкультурно33

оздоровительной,

трудовой

деятельности,

протекающей

как

в

рамках

повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы целесообразно
включать следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в
рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её
общеобразовательной

составляющей, так и

программы

дополнительного

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются
материалы

стартовой

диагностики,

промежуточных

и

итоговых

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы
должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких
уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
 по

русскому,

родному

языкам

и

литературному

чтению,

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических

и

диалогических

высказываний,

«дневники

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы
их самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по

математике

результаты

—

мини

математические
исследований,

диктанты,

записи

оформленные

решения

учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений
на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.
п.;
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 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные
результаты мини исследований и мини проектов, интервью,
аудиозаписи

устных

ответов,

творческие

работы,

материалы

самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и
видеоизображения

примеров

исполнительской

деятельности,

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
 по

технологии

—

исполнительской
высказываний

фото

и

деятельности,

описаний,

видеоизображения
аудиозаписи

продукты

продуктов

монологических

собственного

творчества,

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности,

дневники

наблюдений

и

самоконтроля,

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие
и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя
предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и
оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с
позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.
35

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом
ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав
портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные
работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфеля достижений, делаются выводы о:
1. сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов

действий,

а

также

опорной

системы

знаний,

обеспечивающих ему возможность продолжения образования на
уровне основного общего образования;
2. сформированности

основ

умения

учиться,

понимаемой

как

способности к самоорганизации с целью постановки и решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой
и саморегуляции.
«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:
 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и
внеучебных − за все четыре года начальной школы. В течение года
схожую задачу решают Таблицы результатов и Дневник
школьника, а «Портфель достижений» может собирать и
накапливать её;
 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о
динамике его достижений и ошибок, которые не в состоянии
отобразить таблицы результатов и тем более официальный журнал,
где отметки сохраняют информацию только о конечном результате
решения;
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 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать
мотивы своих действий, ставить цель, планировать и
организовывать её достижение, самостоятельно оценивать
результат;
 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации,
когда материалы «Портфеля достижений» могут пройти внешнюю
оценку, фиксирующую прогресс ученика через сравнение
исходных и конечных результатов.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной

основе).

При

этом

накопленная

оценка

характеризует

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за
итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам

учебной

программы

«удовлетворительно»),

а

как

минимум

результаты

с

оценкой

выполнения

«зачёт»

итоговых

(или
работ
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне общего образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне
общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом образовательного
учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
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 определяются приоритетные задачи и направления личностного
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем
развития ребёнка;
 даются

психолого-педагогические

рекомендации,

призванные

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующий
уровень обучения.
Оценка

результатов

деятельности

федеральной,

региональных

и

муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности
образовательных систем.
Оценка

результатов

деятельности

образовательных

учреждений

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учётом:
 результатов

мониторинговых

исследований

разного

уровня

(федерального, регионального, муниципального);
 условий

реализации

основной

образовательной

программы

начального общего образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в
частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников
начальной школы данного образовательного учреждения.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В основе успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие
приоритетное значение над узкопредметными знаниями и навыками. В системе
образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление
самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на
решение реальных жизненных задач.
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие
общие установки образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения
истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников;
•

развитие

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и
стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
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 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и

любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование способности к организации своей учебной деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие

готовности

к

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества в пределах своих возможностей.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные и действия» означает
умение

учиться,

т.

е.

способность

субъекта

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. И более узком (собственно психологическом) значении этот
термин можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное
усвоение

новых

знаний,

формирование

умений,

включая

организацию

образовательного процесса.
Способность

учащегося

самостоятельно

успешно

усваивать

знания,

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию
41

этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой
учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности,
ценностно-смысловых

и

операциональных

характеристик.

Таким

образом,

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех
компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные
мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий.
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты и
деятельности;
 создание

условий

для

гармоничного

развития

личности

и

ее

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение
успешного усвоения знаний, формирования

умений,

навыков

и

компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется том, что они носят
метапредметный

характер;

обеспечивают

целостность

общекультурного,

личностного и познавательного развития, и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее
специально-предметного содержания.
Реализация деятельностного подхода в образовании ocyществляется в ходе
решения следующих задач:


определение основных результатов обучения и воспитания вне
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зависимости от сформированности личностных качеств и универсальных

учебных действий;


построение содержания учебных предметов и образования в целом с

ориентацией на сущностные знания в соответствующих предметных областях;


определение функций, содержания и структуры универсальных учебных

действий для каждого возраста/уровня образования;


выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей

сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного
и личностного развития учащихся;


определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально

могут быть сформированы конкретные виды| универсальных учебных действий;


разработка системы типовых задач для диагностики сформированности

универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного процесса;


разработка системы задач и организация ориентировке учащихся в их

решении, обеспечивающем формирование универсальных учебных действий.
Виды универсальных учебных действий
В

составе

основных

видов

универсальных

учебных действий,

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре
блока:

1)

личностный;

2)

регулятивный

(включающий

также

действия

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:


личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;



смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью
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учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
 для меня учение? и уметь на него отвечать;


нравственно-этическая

ориентация,

в том числе и оценивание

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности. К ним относятся:
 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

знаний, 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
результата;


оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;


саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к
преодолению препятствий.
Познавательные

универсальные

действия

включают:

общеучебные,

логические, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:


самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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поиск и выделение необходимой информации; примениe методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различны) 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.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
 моделирование
ной

формы

ристики

в

—

модель,

объекта

преобразование
где

объекта

выделены

из

существенные

(пространственно-графическая

или

чувствен
характезнаковое

символическая);
 преобразование

модели

с

целью

выявления

обших

законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ

объектов

с

целью

выделения

признаков

существенных,

несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
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достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации классификации
объектов;
 подведение под понятие, 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, партнеров па 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.
К коммуникативным действиям относятся:


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;


умение с достаточной полнотой и точностью выражать средств свои

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи.
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Для отслеживания результатов формирования УУД в соответствии с
годовым планом педагог-психолог осуществляет мониторинг уровня
сформированности универсальных учебных действий в начальной школе.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения
в начальной школе
Класс
1 класс

2 класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Ценить и принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с
точки
зрения
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое
рабочее
место
под
руководством учителя.
2.
Определять
цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности,
в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
3.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку, треугольник и
т.д.

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию
в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить
общее
и
различие.
4.
Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.

1. Участвовать в диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.
4. Участвовать в паре.

1. Ценить
следующие

и

5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
определять тему.
принимать 1.
Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге; слушать и
базовые организовывать
свое учебнике:
определять понимать других, высказывать свою
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ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью
учителя и
самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное задание с
образцом, предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие
инструменты и более
сложные
приборы
(циркуль).
6.
Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания
по
следующим
параметрам:
легко
выполнять,
возникли
сложности
при

умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые
и сложные вопросы
учителя, самим задавать
вопросы,
находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать
их
по
установленном правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять
простой
план .
5. Определять, в каких
источниках
можно
найти
необходимую
информацию
для
выполнения задания.
6.
Находить
необходимую

точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
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3 класс

1. Ценить и принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость», «желание
понимать
друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и этических
ценностей.

выполнении.

информацию,
как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения различных
задания
в
учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью
самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою
работу
по
изучению незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна
для
изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.

1. Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему
мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли, договариваться
друг с другом.
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4 класс

1. Ценить и принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость», «желание
понимать
друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение
к своему
народу, к другим народам,
принятие ценностей других
народов.

правильность
выполненного
задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями, или на основе
различных образцов.
6.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.
1.
Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать работу
по ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.

3.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
таблица,
схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4.
Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью
ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.
1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою
работу
по
изучению незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна

Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты
учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения,
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3. Освоение личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

3.
Определять
самостоятельно критерии
оценивания,
давать
самооценку.

для
изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять
и
отбирать информацию,
полученную
из
различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её,
представлять
информацию на основе
схем,
моделей,
сообщений.

соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и дополнительных
сведений.
6. Критично относиться к своему
мнению. Уметь взглянуть на ситуацию
с иной позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли, договариваться
друг
с
другом.
Предвидеть
последствия коллективных решений.
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать

основу

формирования

учебной

деятельности

ребёнка,

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести),
но и формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность

к

организации

самостоятельной

учебной

деятельности.

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации

учебной

деятельности

и

сотрудничества,

познавательной,

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников.

Это

определило

необходимость

выделить

в

примерных

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности

в

начальной

образовательной

среды,

школе

является

стимулирующей

создание

активные

развивающей

формы

познания:

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
отношениях,

нравственно-этических

нормах.

Происходят

изменения

в

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (личностным,
метапредметным, предметным).
* (рабочие программы учебных предметов в приложениях)
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3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития
обучающихся при получении начального общего образования
3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

на

уровне

социальнопедагогическая
высоконравственного,
принимающего

начального
поддержка

творческого,

судьбу

общего

образования

становления

компетентного

Отечества

как

свою

является

и

развития

гражданина
личную,

России,

осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
формирование

способности

к

духовному

развитию,

реализации

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного
образования,

самовоспитания

и

стремления

к

нравственному

совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
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В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов
России, семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими
традициями российской семьи.
3.2.Основные направления и ценностные основы
духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Общие

задачи

духовнонравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся на уровне начального общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно
связанным

с

другими,

раскрывает

одну

из

существенных

сторон

духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение
Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл
жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства
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человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера;
традиционные религии и духовная культура народов России, российская
светская (гражданская) этика.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость;
бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.
4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная
деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ
жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и
культурная консолидация общества; поликультурный мир.
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве,

культуросозидание,

индивидуальные

творческие

способности, диалог культур и цивилизаций.
8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода
личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда
школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в
природной и техногенной среде
9. Воспитание семейных ценностей
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и
психология

семейных

отношений,

любовь

и

уважение

к

родителям,

прародителям; забота о старших и младших.
10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения,
межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к
слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение.
11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное
освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая
культура, забота об окружающей среде, домашних животных.
Все

направления

духовнонравственного

развития,

воспитания

и

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
3.3.Основное содержание духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве
в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе,
одноклассникам;
элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах
государства;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная
организация;
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интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором
находится образовательная организация;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные

представления

о

народах

России,

об

их

общей

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей
страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость,
милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
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бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное

отношение

к

аморальным

поступкам,

грубости,

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
умение

проявлять

дисциплинированность,

последовательность

и

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные

представления

о

возможностях

интеллектуальной

деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении
личного успеха в жизни;
элементарные

представления

о

роли

знаний,

науки

в

развитии

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях,
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инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и
производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение

интеллектуального

труда,

людям

науки,

представителям

творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный

опыт

организации

и

реализации

учебно-

исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной
ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом,
духовном и нравственном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа
жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные

представления

о

ценности

занятий

физической

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта,
уважение к спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;
понимание
психоактивных

опасности,
веществ,

негативных

алкоголя,

табака,

последствий

употребления

наркотических

веществ,
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бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения
суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное

понимание

значений

понятий

«миролюбие»,

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для
жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная

рознь»,

«экстремизм»,

«терроризм»,

«фанатизм»,

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о
возможностях противостояния им;
первичный

опыт

межкультурного,

межнационального,

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные

навыки

телекоммуникационных

использования

технологий

для

информационной
организации

среды,

межкультурного

сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные

навыки

культуроосвоения

и

культуросозидания,

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной
культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
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стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской
среде, понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления

о

моральнопсихологическое

возможном
состояние

негативном
человека

влиянии

на

компьютерных

игр,

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли
семьи в жизни человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их
выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
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уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам
и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений,
основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека,
развития личности, успешной учебы;
первоначальные

знания

правил

эффективного,

бесконфликтного,

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и
младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку,
действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные

представления

об

истории

родного

языка,

его

особенностях и месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
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;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в
проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности,

других

формах

образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей
среды.
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3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают

первоначальные

представления

о

Конституции

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах,
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин);
знакомятся

с

героическими

страницами

истории

России,

жизнью

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным
местам,

сюжетноролевых

игр

гражданского

и

историко

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
знакомятся с историей и культурой родного края, особенностями быта
народов

России

(в

процессе

бесед,

сюжетноролевых

игр,

просмотра

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных
учебных дисциплин);
Нравственное и духовное воспитание:
получают
отечественной

первоначальные
культуры,

представления

традиционных

о

моральных

базовых

ценностях

нормах

российских

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих
культурные и духовные традиции народов России);
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
Интеллектуальное воспитание:
получают

первоначальные

представления

о

роли

знаний,

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе
изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как
абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях
организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни
в процессе учебной и внеурочной деятельности;
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают

первоначальное

представление

о

значении

понятий

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают
важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в
семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия
в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических
классных часов и др.;
приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч
с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп,
экскурсионных

поездок,

выполнения

проектов

социокультурной

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих
на территории родного края, России;

66

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями

творческих

профессий,

экскурсий

на

художественные

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России,
об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия
граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают

первоначальные

представления

о

правах,

свободах

и

обязанностях человека.
Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о
роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями и др.);
получают

первоначальные

представления

о

семейных

ценностях,

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
основанных

на

традиционных

семейных

ценностях

народов

России,

нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических
классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и
др.);
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Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного,
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками,
старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о
законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов,
бесед, просмотра учебных фильмов и др.);
3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой
стратегии

взаимодействия

участников

образовательной

деятельности,

реализуемой на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,
интеграции

ценностного

содержания

воспитания

в

образовательную

деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и
их родителей). Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух
принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
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Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя
контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов
воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где
каждый

участник

образовательной

деятельности

получает

возможность

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детскородительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в
коллективные образовательные и социальные проекты.
Таким

образом,

содержание

разных

видов

учебной,

семейной,

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в
виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно
раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все
содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система
идеалов

и

ценностей

создает

смысловую

основу

пространства

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей,
школой и обществом, школой и жизнью.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью
детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его
внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье
личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека
с другими людьми.
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Программа формирования
безопасного

образа

экологической культуры,

здорового и

жизни обучающихся - это комплексная программа

формирования основ экологической культуры, 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 начального общего образования являются:
 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.282110),

утверждённые

постановлением

Главного

государственного

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189;
 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);
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 Гигиенические

требования

к

условиям

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при
получении 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, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя
духовного развития личности;
 формирование экологического мышления и экологической культуры
учащихся;
 развитие таланта и способностей как особой ценности;
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 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.
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Направления реализации программы.
1.

Создание

здоровьесберегающей

инфраструктуры

образовательного

учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся.

Все

школьные

помещения

соответствуют

санитарным

и

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
В школе работает оснащенный

спортивный зал, оборудованный

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, имеется
спортивная площадка.
В школе работает медицинский кабинет.
1. Мед осмотр: 1 класс перед поступлением и в конце учебного года.
2.Осмотр на педикулёз и кожные заболевания: в начале учебного года и
далее после каждых каникул и выборочно по несколько классов каждый месяц.
3.Обследование на энтеробиоз: 1 раз в год
4.Профилактические прививки: R – манту ежегодно
вакцина гриппа ежегодно
остальные прививки согласно возрасту
5.Оказание первой медпомощи по мере необходимости.
6.Санпросветительская работа в течение года.
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.
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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.

Используемые в школе учебно-методические комплексы содержат 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.
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. Учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для
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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.
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 секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера;
 организацию

динамических

перемен,

физкультминуток

на

уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, дней здоровья, и т. п.).
Программа «Здоровье» рассчитана на период с 2015 по 2020 г.
Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств
сохранения и укрепления здоровья (физического, психического и социального)
учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования
у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха.
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Исходя из конкретной ситуации в гимназии и в соответствии с поставленной
целью, можно определить следующие задачи:
 Совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения
здоровья учащихся.
 Развитие материально-технической базы с целью создания условий для
сохранения здоровья учащихся.
 Популяризация преимуществ

здорового образа жизни, расширение

кругозора школьников в области физической культуры, спорта и туризма.
 Разработка и внедрение в школьную жизнь системы “выращивания”
учащихся, показывающих высокие спортивные результаты.
 Воспитание у школьников патриотического отношения к школе, Нижнему
Новгороду, России.
 Совершенствование медицинского обслуживания в школе, поиск новых
форм работы с родителями с целью вовлечения в процесс решения
поставленных задач.
 Создание комплекса управленческих условий, включающих:
 Организационно-содержательный
 Информационно-аналитический
 Мотивационно-целевой
 Планово-прогностический
 Организационно-исполнительский, контрольно-диагностический
 Регулятивно-коррекционный
 Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения
эффективности управления образовательным процессом по сохранению
развития и здоровья учащихся.
Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном
процессе предусматривает:
 осмысление

направлений

деятельности

всеми

субъектами

образовательного процесса;
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 поэтапный анализ реализации направлений деятельности;
 создание организационных условий для реализации мероприятий;
 определение спонсорских источников финансирования программы.
Необходимым

условием

обеспечения

стабильности

работы

является

систематическая четко слаженная деятельность коллектива по всем четырем
направлениям:

грамотный,

теоретически

обоснованный,

практически

проверенный инновационный подход к работе на основе сотрудничества и
партнерства школы, семьи, общественности.
Главные результаты:
 Сохранение и развитие здоровья учащихся
 Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями,
заболеваниями позвоночника и глаз.
 Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в
развитии и ограниченными возможностями здоровья; детей оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
 Уменьшение количества учащихся употребляющих табак и алкоголь;
 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья
учащихся.
 Стимулирование внимания школьников и их родителей к вопросам
здоровья, питания, здорового образа жизни и рациональной двигательной
активности.
Оценка эффективности реализации программы.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках
мониторинговых
экспертные

процедур,

суждения

в

которых

(родителей);

ведущими

анонимные

методами
анкеты,

являются:

позволяющие

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
-

элементарные

представления

о

взаимообусловленности

физического,

нравственного, 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.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Оценивается по количественным и качественным показателям:
 количество

повысивших

квалификацию

педагогов

и

качество

их

дальнейшей работы по здоровьесберегающим технологиям;
 итоги диспансеризации учащихся и педагогов школы;
 уровень санитарно-гигиенического состояния школы;
 количество прошедших обучение родителей;
 расширение материально-технической базы школы;
 уровень эффективного взаимодействия школы с семьей и различными
ведомствами.
Координация и контроль реализации программы, мониторинг состояния
здоровья

всех

участников

образовательного

пространства,

коррекция

результатов деятельности возлагается на администрацию школы.
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Механизм отслеживания результативности реализации
Критерии

Ожидаемые результаты

Источники
информации
степени

получения
для

оценки

достижения

результатов
Сформированность
физического

Улучшение состояния здоровья
и учащихся и педагогов.

психического здоровья

Данные о состоянии здоровья
участников образовательного

Снижение заболеваемости

процесса (анкетирование,

детей и педагогов.

анализ медицинских карт

Выявление семейных

учащихся, результаты

хронических заболеваний.

медицинских осмотров).

Снижение уровней

Данные о заболеваемости

тревожности при переходе в 1,

учащихся простудными

5, 10 классы.

заболеваниями (анализ
посещаемости уроков,
пропусков по болезни).
Методики оценки
тревожности (Ч. Спилберг, Р.
Тэммл, А.М. Прихожан,
Филипс).
Опросник нервнопсихического напряжения
(Т.А. Немчин).

Сформированность

Повышение культуры здоровья Анкетирование участников

ценностного отношения педагогов, учащихся и членов программы.
к своему здоровью и к их семей.
здоровью окружающих.

Данные о количестве

Увеличение

числа обучающихся, занимающихся

обучающихся, занимающихся в в спортивных секциях.
спортивных секциях.

Анализ мероприятий по

Увеличение числа родителей, оздоровлению участников
участвующих

в

спортивных образовательного

мероприятиях и праздниках.
Система

мероприятий

пространства и
по профилактики травматизма.
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оздоровлению
проекта

и

участников Данные о числе педагогов,
профилактики использующих

травматизма.

здоровьесберегающие

Внедрение

технологии.

здоровьесберегающих
технологий в образовательное
пространство школы.
Технология психолого- Создание

комфортной Анкетирование участников

педагогического

образовательной среды.

сопровождения

Динамика

проекта.

удовлетворенности Методика изучения

участников

проекта удовлетворенности

жизнедеятельностью школы.
Рост

числа

прошедших

участников проекта

педагогов, жизнедеятельностью школы
обучение (Е.Н. Степанов)

использованию

новых Данные о повышении

технологий.

квалификации педагогов.

Направление «Экология природы»
№

Мероприятия

Время проведения

Ответственный

1–4 классы
Цель

Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного
поведения как показателя духовного развития личности

Задачи

Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности
человека. Развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей
среде. Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение
вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.

1

Общешкольные

Дни защиты окружающей среды

творческие дела

от экологической опасности
Природоохранительные акции

ноябрь
апрель

Учитель биологии
ЗДВР

«Пернатые друзья», «Птичья
столовая»,
«Зеленая красавица», «Чистый
микрорайон»

в течение года

Классный
руководитель

Тематические линейки «День
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птиц», «День воды», «День

в течение года

Земли»
Конкурс экологических сказок
2

Формы работы с

Общение с природой

классом

Наблюдения за жизнью природы

март

в течение года

(календарь природы, народные

Классный
руководитель

приметы)
Экологические игры
Загадки природы.

1 четверть

Классный

Осторожно, их мало!

2 четверть

руководитель,

Почемучкина поляна.

3 четверть

Лесная аптека

4 четверть

Экологические проекты
Зеленый класс.

в течение года

«Жалобная книга» природы.

Классный
руководитель

Классные часы, беседы
«Редкие растения и животные»

осенние

«Кто в лесу живет, что в лесу
растет?»
«Прогулки в Природоград»

Классный
руководитель

весенние
летние каникулы

«Звери, птицы, лес и я – вместе
дружная семья»
«Прекрасны солнце, воздух и
вода – прекрасна вся моя Земля»
3

Работа с семьей

Экологический всеобуч

ноябрь

«Как воспитать любовь к
ЗДВР, классные

природе»
Экологические акции
«Школьный двор»

руководители
осень
весна

Предполагаемый результат: Знание учащимися причин экологических
проблем и способов выхода из них. Активное отношение учащихся к защите
прав людей на качество среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.
81

Направление «Экология здоровья»
№

Мероприятия
1–4 классы
Цель

Время

Ответственный

проведения

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности
в здоровом образе жизни.

Задачи

Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. Познакомить с
активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. Воспитывать
сознательное отношение к труду.

1

Общешкольные Спартакиада школьников.
творческие
дела

октябрь

Малые школьные Олимпийские
игры (1 раз в 4 года).
Дни здоровья.

физкультуры
апрель
в течение года

Организация дежурства в классе
и в школе.

в течение года

Трудовые десанты.
Работа по благоустройству

Учитель

осень, весна

ЗДВР
Классные
руководители

школы и ее территории.
2

Формы работы

Акции

с классом

«Дети и дорога»,
«За безопасность жизни детей»
Психологические тренинги «Кто

сентябрь

Классные
руководители,

май
октябрь

вожатая
Педагог- психолог

я?».
Активные игры на воздухе
(«Бизон»).
Подвижные игры на переменах.

в течение года

учитель
физкультуры

в течение года
каникулы

«Веселые старты».
Классные часы, беседы
«Как стать Нехворайкой»,

Классные

«В гостях у Мойдодыра»,
«Твой режим дня», «Вредные

руководители
в течение года

привычки. Как их искоренить?»
3

Работа с семьей

Родительский всеобуч

сентябрь

ЗДВР, специалисты,

«Как сохранить здоровье
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ребенка»
«Влияние телевидения и
компьютерных игр на здоровье
школьника»

ноябрь
сентябрь

Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья».

педагог-психолог
ЗДВР, учитель
физкультуры,

в течение года

Походы выходного дня.

классные
руководители

Предполагаемый результат: Осознание учащимися значимости физического
состояния для будущего жизнеутверждения, для развития нравственных качеств,
для профессионального самоопределения. Положительная динамика состояния
здоровья учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие утомляемости
учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным мероприятиям,
спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях.

5. Программа коррекционной работы с учащимися на ступени начального
общего образования
Программа коррекционной работы с учащимися на ступени начального общего
образования (далее программа КР) направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), детей из социально-опасных семей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на оказание помощи детям этой
категории в освоении ООП, их социальную адаптацию и на создание условий
для оптимального развития одаренных и талантливых детей, способствовать
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формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности,
способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.
Программа КР направлена на реализацию следующих общих целей:
1. диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия,
отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших
школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная
координация), обучающихся в данном образовательном учреждении;
2. оказание помощи в освоении основной образовательной программы
начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование
школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной
траектории развития).
3. коррекция недостатков в физическом развитии.
Задача программы КР: определить характер трудностей в обучении, особенности
усвоения учащимися знаний-умений и способов действий.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:


Соблюдение интересов ребенка



Системность



Непрерывность



Вариативность



Рекомендательный характер оказания помощи

Программа КР обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей разных категорий и
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи;
- возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их
интеграции в образовательном учреждении;
- возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных коррекционных услуг;
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа КР позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через
медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее
достижению учащимся с ОВЗ и «группы риска» стандарта образования. Она
имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к
образовательной программе, может уточняться и корректироваться. (Таблица 1)
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого
необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со
стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения
результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою
успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности
предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка.
Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть
успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая
работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже
получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по
улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано,
что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне.
Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет
чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его
действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый
незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При
этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться
только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к
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отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно
воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно
поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа.
Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным
оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось
очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно
слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами
достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать
еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать
качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как
все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее
осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка,
максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по
объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель
старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает,
в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом.
Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно
знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также
перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать
последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими
словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать
самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта
помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
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8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий
должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать
общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными,
занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на
занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметнопрактическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка
происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п.
Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей
работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и
быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не
проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.

Система коррекционной работы в образовательном учреждении

Задачи
 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации.
 Определение особенностей организации ОП в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребенка.
 Создание условий для освоения ОП.
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого87

педагогической помощи детям с ОВЗ.
 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов
 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
ОП и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг.
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации.
 Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям).
Содержание
Диагностическая работа
 Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи
 Анализ причин трудностей адаптации
 Комплексный сбор сведений о ребенке
 Определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития, выявление его резервных возможностей
 Изучение личностных особенностей ребенка
 Изучение социальной ситуации
 Системный и разносторонний контроль специалистов
Коррекционно-развивающая
 Выбор оптимальных коррекционных программ в соответствии с его особыми
образовательными потребностями
 Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий
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 Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка и на
формирование УУД
 Коррекцию и развитие психических функций
 Социальную защиту ребенка
Консультативная
 Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы
 Консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приемов
работы
 Консультативную помощь семье
Информационно-просветительская
 Различные формы просветительской деятельности
 Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению особенностей различных категорий детей
Формы соорганизации
 Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ОУ (педагоги ОУ,
социальный педагог, психолог, логопед)
 Привлечение в работе с учащимися «группы риска» специалистов
службы сопровождения района ЦПМСС, органы опеки, ОДН
 Социальное партнерство, сотрудничество с учреждениями образования и
другими ведомствами;
 Привлечение в организации досуга
 Сотрудничество со средствами массовой информации;
 Сотрудничество с родительской общественностью
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Основные направления коррекционной деятельности
1. Работа объединенной школьной комиссии (директор, учитель, врач,
психолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии – сентябрь;
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших
школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. Используются
материалы педагогической диагностики обучения младших школьников,
разработанные авторами учебных программ, проверочные тестовые работы,
материалы методических пособий для учителей, работающих по реализуемым
программам. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания
по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь,
декабрь, май;
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития. При разработке
коррекционных программ учитываются условия успешного проведения
коррекционно-развивающей работы.
4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний
родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом
внимании – в течение года.
5. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом
особенностей контингента обучающихся – в течение года.
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6. Реализация программы «Интеллект». В процессе организации образовательной
деятельности учащихся предполагается использование средств обучения,
обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на
уроке и во внеурочное время: учебники, рабочие тетради. Задания для группы
мотивированных к обучению детей включены в учебники, рабочие тетради,
тетради для дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники
контрольных и проверочных работ; рубрики «Трудное задание», «Работа в
парах» и др. (в соответствии с системой учебников).
Мероприятия по работе с семьей
Родительские собрания.
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и
общения»;
2) «Талантливый ребенок. Роль семьи для развития потенциальных
возможностей ребенка»
3) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его
недостаточного физического и психического развития»;
Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные)
встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором,
завучем, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, педагогомпсихологом, врачом, представителями правопорядка) по темам и проблемам
воспитания и развития.
Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, логопеда, педиатра,
социального педагога, учителя, завуча (дается расписание дней консультаций).
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III. Организационный раздел
1. Учебный план начального общего образования.
1.1. Пояснительная записка.
Учебный план МБОУ «СОШ №3» разработан на основе:
 нормативно-правовых документов федерального уровня:
o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных
типов и видов (Постановления Правительства РФ);
o СанПиН
требования

2.4.2.2821-10
к

условиям

«Санитарно-эпидемиологические
и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993);
o Федеральный государственный стандарт начального общего
образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009
зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);
o Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «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 г. № 1312»;
o Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении
федеральных перечней

учебников,

рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»
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 нормативных документов Министерства образования и науки:
o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО
РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
o 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);
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы
(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
o О введении третьего часа физической культуры (Приложение к письму МО
НО № 316-01-52-1430/11 от 12.04.2011).
Учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика,
Естествознание, Основы духовно-нравственной культуры народов России,
Искусство, Технология, Физическая культура;
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения);
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения.
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
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На начальной ступени обучения все учебные предметы изучаются в
классах постоянного состава (классно-урочная система), а дифференциация и
индивидуализация осуществляются в формах занятий по развитию творческих
способностей, групповых и индивидуальных консультаций. Предполагается
использование вариативных форм организации обучения и воспитания:
аудиторных - урок, лекция, семинар, лабораторная и практическая работа,
консультация, зачет, час общения, коллективное творческое дело, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы и другие; внеаудиторных – экскурсии, экспедиции, проектирование,
учебное исследование, клубно-студийные формы, кружки, секции, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.
В соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 28,29,32) в структуре
учебного плана МБОУ «СОШ №3» выделяются две части: инвариантная,
обеспечивающая

единство

образовательного

пространства

в

России,

вариативная, отражающая специфику ОУ – компонент образовательного
учреждения.
Учебные предметы учебного плана муниципального образовательного
учреждения «СОШ №3» изучаются по учебным программам и учебникам,
вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных
(допущенных) Министерством Образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ.
Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки
осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010.
Режим работы:
Устанавливается 5-дневная учебная неделя в начальной школе.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летом - 12 недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение учебного года
дополнительные недельные каникулы (февраль).
В 1-м классе в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010, организован
ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4
урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 45 минут. Начало занятий в 08.10.
Продолжительность перемен между уроками – 10 мин, после 2 урока –
динамическая пауза – 40 мин с обязательным выходом на улицу. Максимально
допустимая недельная нагрузка в 1 классах – 21 час.
Продолжительность урока во 2-4 классах 40 минут.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся общее
количество часов вариативной части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, добавлены для изучения обязательного предмета
русский язык в первом классе, а также для изучения Забайкаловедения во 2-х –
4-х классах.
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Учебные предметы Количество часов в неделю
Классы
2
3
1

Предметные области

4

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика

Русский язык

3

3

3

2

Литературное чтение

2

2

2

2

Иностранный язык
(англ)
Математика (математика
и информатика)

—

2

2

2

4

3

3

3

2

2

2

-

-

1

Окружающий мир

Обществознание и

2

естествознание
Основы религиозных
культур и светской

Основы мировых
религиозных культур

-

этики
Искусство

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

2

3

3

17

18

18

18

4

5

5

5

Русский язык

2

2

2

3

Литературное чтение

2

2

2

1

Математика

1

1

1

Физическая культура

1
23

23

Итого
Часть,

формируемая

участниками

образовательного процесса

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН2. План внеурочной деятельности

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается
как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего
школьного возраста.
Внеурочная

деятельность

вынесена

за

рамки

учебного

плана

и

осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти направлениям
развития

личности

детей:

общекультурное,

общеинтеллектуальное,

социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. Формы
внеурочной
конференции,

деятельности:
диспуты,

экскурсии,

кружки,

школьные

научные

секции,

круглые

общества,

столы,

олимпиады,

интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, проектная деятельность.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей
возможностей

ресурсного

обеспечения

различными формами внеурочной

эффективной

детей,

занятости детей

деятельности. Организация внеурочной

деятельности осуществляется в пределах рабочего времени ставок педагогов
дополнительного образования, воспитателей групп продлённого дня, классных
руководителей в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные
занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной)
обязательной нагрузки учащихся.
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ДЭЦ
Орешки
Станция
юных
техников

Библ-ка
им.Чехо
ва

«СОШ
№3»

краевая
детская
библ-ка

ДДЮТ

филарм
ония

Шахмат
ная
школа

98

4. Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 3» на
2016/2017 учебный год является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса.
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного
учреждения составляют:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
3. Информация Комитета образования администрации городского округа «Город
Чита» «О режиме работы образовательных учреждений в 2016/2017 учебном
году»
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по
графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (I-IV классы) с
учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося.
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая
продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы - 34
учебные недели.
В I-IV классах организуется обучение в условиях пятидневной учебной недели.
(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам
недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, при 40-минутной
продолжительности уроков во II-IV классах максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 23 часа.
Учебные периоды и их продолжительность
Учебные периоды
I четверть 01.09.2016г. – 30.10.2016г.
8 недель
II четверть 31.10.2016г. – 27.12.2016г.
8 недель
III четверть 11.01.2017 – 24.03.2017г.
11 недель
IV четверть 03.04.2017 – 27.05.2017г.
8 недель
Общая продолжительность учебных периодов составляет: 1 класс - 33 недели, 2
– 4 классы - 34 недели
Продолжительность каникул:
осенние 31.10.2016 – 06.11.2016г. 7 дней
зимние 28.12.2016 – 10.01.2017г. 14 дней
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весенние 25.03.2017 – 02.04.2017г. 9 дней
дополнительные для 1-х классов 13.02.2017 – 19.02.2017 7 дней
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля – День защитника Отечества
08 марта – Международный женский день
01мая – Праздник весны и труда
09 мая – День победы
12 июня – День России
04 ноября – День независимости
Продолжительность уроков
1 класс - 1 четверть: 3 урока по 35 минут
- 2 четверть: 4 урока по 35 минут
- 3-4 четверть: 4 урока по 40 минут
2-4 классы - 40 минут
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5. Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС.
1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными
актами.
Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее
специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью
эффективного и результативного выполнения государственного и социального
заказа. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует
функциональным задачам общеобразовательной школы с системой
дополнительного образования.

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Высшим органом управления школой является педагогический
совет,

форма самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное

управление

учреждением

осуществляет

директор.

Форма

управления

вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления.
Управленческая
достижение

деятельность

эффективности

и

администрации
качества

школы

образовательного

направлена

на

процесса,

на

реализацию целей образования.
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3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного
расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно
тарифно – квалификационным требованиям.
Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает
автономное управление каждого структурного подразделения, персональную
ответственность руководителей подразделения за результативность труда.
4. Формы координации: программа развития школы; годовой план работы
школы; циклограмма работы; административные совещания; совещания при
директоре.
5.

Информационные

копировальная

техника

технологии,

компьютерная

и

ксероксно-

используется в управленческой деятельности для

получения информации, нормативно-правовых документов по электронной
почте; организации совместной деятельности сотрудников школы с целью
разработки согласованных планов работы и их исполнение; составления
расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы
данных обучающихся и т.д.
Условия реализации Основной образовательной программы
начального общего образования.
Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной
программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и
результативность образовательной программы:
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу
соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к
укомплектованности

образовательного

учреждения

квалифицированными

педагогическими, руководящими и иными работниками, к

уровню их

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального
развития через систему повышения квалификации и самообразование;
Коллектив педагогических работников МБОУ «СОШ №3» отличает
стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической
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деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися
качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и
развития,

владеют

деятельности

современными

современные

технологиями,

применяют

информационно-коммуникативные

в

своей

технологии,

ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.

Уровень образования
Год

Всего

Из них

Педагогов по уровню образования

педагогич

Совмес

В т.ч.

еских

тители

Высшее

Незакон

Сред-нее

Сред-

Уче-

препо-

чен-ное

Специ-

нее

ная

работнико

давател

Выс-

альное

в

ей

шее

степень

ВУЗов
2015-

12

0

0

11

1

2016

В

школе осуществляется непрерывность профессионального развития

педагогов – каждые 3 года они повышают свою квалификацию на курсах. За
последних

два

использующих

года

увеличилось

компьютерные

число

технологии

педагогических
на

уроках

и

работников,
внеклассных

мероприятиях.
№/п

Специалисты

Функции

Количество специалистов
в начальной школе

1.

учитель

Организация условий для успешного

12

продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса
2.

психолог

Помощь педагогу в выявлении

0

условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
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возрастными и индивидуальными
особенностями
3.

библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и

1

физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
4.

Педагог

Обеспечивает реализацию

дополнительного

вариативной части ООП НОО

образования
5.

Административ-

Обеспечивает для специалистов ОУ

ный персонал

условия для эффективной работы,

5

осуществляет контроль и текущую
организационную работу
6.

Медицинский

Обеспечивает первую медицинскую

персонал

помощь

и

1

диагностику,

функционирование
автоматизированной
информационной
мониторинга здоровья
выработку

системы
учащихся и

рекомендаций

по

сохранению и укреплению здоровья,
организует

диспансеризацию

и

вакцинацию школьников
7.

Информационно-

Обеспечивает функционирование

технологический

информационной структуры

персонал

(включая ремонт техники, выдачу

1

книг в библиотеке, системное
администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы
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и пр.)

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы начального общего образования.

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно
реализующего основную образовательную программу начальной ступени школьного
образования:
Педагогический работник должен знать:
- основы государственной политики в сфере образования: основные
стратегические направления развития российского образования, современные
подходы к оценке качества образования;
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-

правовые

и

нормативные

основы

функционирования

системы

образования: нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса;
нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного
образования; правовые основы государственного контроля и надзора в
образовании;
-

основные

достижения,

проблемы

и

тенденции

развития

профессиональной деятельности, современные подходы к моделированию
инновационной деятельности в сфере школьного образования;
- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл
инновационного образования как философско-антропологической категории;
-

основные

подходы,

принципы

и

закономерности

организации

инновационных процессов в образовательных системах;
- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и
форм организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к
разным учебным предметам и типам образовательных учреждений;
- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение
психологической безопасности образовательной среды, психологическая и
коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в
образовании;

биологические

и

психологические

пределы

человеческого

восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной
диагностики;
- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы
функционирования и инновационного развития образовательных систем;
-санитарно-гигиенические

нормы

и

правила

организации

здоровьесберегающего образовательного процесса;
- современные компьютерные и программные средства, электронные
образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их
использования для решения образовательных задач.
Педагогический работник должен уметь:
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- устанавливать правила собственной педагогической деятельности
(нормировать ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических
закономерностей и принципов;
- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять
уровень представления содержания образования в конкретных образцах,
анализировать содержание образовательных программ, учебников, методических
пособий;
- различать модели и виды образования; определять специфику свойств
системы

образования,

осуществлять

современное

учебно-тематическое

планирование;
- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и
воспитания, методами и формами организации образовательного процесса,
методами и содержанием инновационного образования;
- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный
процесс на основе различных форм контроля;
- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять
экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов;
- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной
деятельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и
внедрение педагогических новшеств;
- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей
предметной области научного знания, устанавливать связи с другими
предметными областями;
- использовать в образовательном процессе современные информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы;
- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными
партнерами;
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- использовать современные методы образовательной диагностики
достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение их социализации и профессионального самоопределения.
Педагогический работник должен владеть:
- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации
обучающихся и воспитанников;
- современными образовательными технологиями, методами внедрения
цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;
- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в
соответствии

с

предметной

областью

средствами

офисных

технологий

(раздаточных материалов, презентаций и др.);
- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков
самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие
творческих способностей, способами формирования универсальных учебных
действий и методикой их оценки и диагностики;
- способами проектирования содержания образовательного процесса и
организационных
образовательной

форм

обучения

диагностики

и

и

воспитания,

экспертизы

текущей

результатов

и

и

итоговой

последствий

образовательной деятельности.
Материально-технические

условия

–

совокупность

требований

к

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами
имущества;
Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для
получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья,
воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями
работников

школы,

учредителей,

родительской

общественности.

Образовательный процесс оснащён необходимым оборудованием.
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и
ведения образовательного процесса начального общего образования:
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3» г. Читы располагается в Центральном районе
краевого центра. Учредитель – администрация городского округа «Город Чита».
Здание школы - нетиповое здание, благоустроенное, со всеми удобствами;
в два этажа. В школе, помимо учебных кабинетов, имеются:

кабинет

английского языка и , библиотека, медицинский кабинет, столовая, спортивный
зал, кабинеты психолога, дефектолога и логопеда. Техническое состояние школы
- удовлетворительное.
В настоящее время в школе обучается 383 ученика

в 12 классах-

комплектах, с 1-го по 4-й класс. Режим работы определяется пятидневной
учебной неделей для учащихся 1-4 классов. Школа работает в три смены.
В здании для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:


Тревожная кнопка.



Наружное видеонаблюдение.



Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).



Медицинский кабинет.



Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП,
противопожарной безопасности.

Кабинеты начальной школы оснащены следующей компьютерной техникой:
Общее число компьютеров – 12;
Компьютерные классы – 0
Сканеры – 1;
Принтеры – 3;
Ксероксы - 1;
МФУ - 1;
Мультимедийные проекторы – 6;
Интерактивная доска - 1;
Телевизоры – 1;
СD магнитолы – 1:
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Учебно-методическое

обеспечение

образовательной

программы

–

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической
литературы,

информационных

баз,

иных

ресурсов,

необходимых

для

эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной
образовательной программы.
Учебно-методическое обеспечение
Требования

Реализация

Обеспеченность УМК, наглядными

УМК «Перспективная начальная школа»

пособиями
Укомплектованность библиотеки

Обеспеченность учебниками – 100 %,

печатными образовательными ресурсами и

ЭОР к учебникам.

электронными ОР
Информационно-образовательная среда
Направление

Информационное обеспечение

Планирование образовательного

Рабочие программы, УМК, Интернет-

процесса и его ресурсного обеспечения

ресурсы

Фиксация хода образовательного

Фиксация в классных журналах, дневниках

процесса, размещение учебных материалов,

учащихся, дистанционное обучение с

предназначенных для образовательной

использованием образовательных порталов

деятельности учащихся

и сайтов

Обеспечение доступа, в том числе в

Развитие сайта школы, доступ учащихся и

Интернете, к размещаемой информации для

педагогов к Интернет-ресурсам

участников образовательного процесса
(включая семьи учащихся) методических
служб, органов управления образованием

Информационная среда подразделения поддерживается c помощью
модемов.
Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных
актов

соответствующей

образовательной

организации,

обеспечивающих
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качественную реализацию основных образовательных программ. Реализацию
ООП

НОО

обеспечивает

целый

ряд

локальных

нормативно-правовых

документов.
Психолого-педагогические

условия

–

совокупность

требований

к

содержанию, способам и формам образовательного процесса, соответствующих
возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной
ступени образования.
Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям
реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы
расходов на реализацию указанных программ.
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5. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
В процессе развития ребенка на протяжении всего его обучения в ОУ
активно

участвует

психолого-педагогическая

служба

сопровождения,

оказывающая содействие формированию развивающего образа жизни учащихся,
их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования. С одной
стороны, это содействие способствует развитию творческих способностей,
созданию системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их
сопровождению в течение всего периода становления личности. С другой
стороны, деятельность службы сопровождения необходима для создания
позитивной мотивации к обучению, определению психологических причин
нарушения личностного и социального развития у учащихся с проблемами в
обучении и профилактики условий возникновения подобных нарушений.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
1

преемственность

образовательного

содержания

и

форм

организации

процесса, обеспечивающих реализацию основных

образовательных программ дошкольного образования и начального
общего образования;
2. учет

специфики

возрастного

психофизического

развития

обучающихся;
3. формирование

и

развитие

психолого-педагогической

компетентности педагогических и
4. административных

работников,

родителей

(законных

представителей) обучающихся;
5. 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;
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выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья;



формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников;



поддержка детских объединений, ученического самоуправления.



диверсификацию
сопровождения

уровней
(индивидуальный,

психолого-педагогического
групповой,

уровень

класса,

уровень учреждения);


вариативность форм
участников
диагностика,

психолого-педагогического

образовательного

процесса

консультирование,

сопровождения
(профилактика,

коррекционная

работа,

развивающая работа, просвещение, экспертиза).
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