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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа МОУ «Железнодорожная СОШ №1» – это нормативный
документ, разработанный на основе Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации",
определяющий приоритетные направления, особенности содержания, организации учебнометодического обеспечения образовательного процесса. Данная программа (с изменениями и
дополнениями) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной
образовательной программы, на основе на основе Примерной ОП НОО (Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15) и определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования с учетом особенностей образовательного учреждения,
региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.
Образовательная программа школы – это совокупность взаимосвязанных основных и
дополнительных взаимосвязанных программ и соответствующих им образовательных
технологий, определяющих содержание образования и координирующих деятельность
педагогического коллектива.
Образовательная программа является основанием для определения качества
выполнения государственных стандартов.
Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:

Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 20.11.1989 № 44/25;

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ;

Приоритетный национальный проект «Образование»;

Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025
года;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2011 № 373;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010
№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития от 26.08.2010 №761-Н;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждённые
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015 N 507 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 N 37714)

Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г.
N 40936).
Образовательная программа адресована начальной школе, где обучаются все дети 6,511 лет, проживающие, в основном, на микроучастке, закрепленном за образовательным
учреждением, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с
ОВЗ);
В школе обучаются все дети, вне зависимости от способностей, уровня развития,
физических и психических особенностей.
Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом
рекомендаций
Примерной
основной
образовательной
программы,
особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитанников.
Данная программа внедряется с 1 сентября 2010-2011 учебного года и будет
реализовываться по мере «вхождения» во ФГОС 1-х классов последующих наборов учащихся.
По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься
изменения и дополнения.
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) – это
программный документ, на основании которого определяется содержание и организация
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Данная программа
направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:

формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

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

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
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выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций,
факультативов, внеурочной деятельности и школьных объединений, экскурсий, встреч,
исследовательской деятельности, подготовку и проведение концертов, коллективно
творческих дел, выставок, тренингов, организацию общественно полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города).
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в РФ”.
Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее
(спонтанное) развитие, креативный принцип).
ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения
образовательных особенностей и потребностей духовного развития человека младшего
школьного возраста и нацелена на:
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1.
развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.
2.
формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и
проблем,
информационно-коммуникационной,
эстетико-технологической,
учебной
(образовательной) и компетентности взаимодействия;
3.
овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
4.
сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
5.
подготовку учащихся к обучению в основной школе;
Достижение этих целей предполагает:

побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;

обучение навыкам общения и сотрудничества;

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;

расширение опыта самостоятельного выбора;

формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться,
связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет
использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое
информационное пространство).
ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших
школьников.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший
школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет.
На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, основными
характеристиками ребенка являются:
1.
смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает
оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные
компетентности);
2.
формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший
школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и
их результат);
3.
выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь
к труду;
4.
эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их
необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
5.
приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;
6.
усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые
(особенно учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном
возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или
внешнего побуждения.
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Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а
также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и
умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы
должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении.
ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной
учебной недели.
Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих
видах деятельности младшего школьника:
1.
учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем,
коллективная дискуссия, групповая работа);
2.
индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с
использованием дополнительных информационных источников);
3.
творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
4.
учебно–исследовательской деятельности;
5.
трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном
труде, в социально значимых трудовых акциях);
6.
спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и
гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой
предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности,
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего общего образования.
Основная образовательная программа
следующие разделы:
Целевой раздел, который включает
• пояснительную записку;

образовательного

учреждения

содержит
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• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
• система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО;
Содержательный раздел, который включает
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы;
Организационный отел, который включает:
• учебный план организации, осуществляющую образовательную деятельность;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации ООП НОО.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации ООП
НОО.
Основные результаты начального общего образования:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных
и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых
системой оценки;


 являются содержательной и критериальной основой программ учебных предметов, курсов,

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов построена с
учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными
для данного предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Первый блок «Выпускник научится». Критериями
отбора результатов в данный блок служат: их значимость для решения основных задач
образования данного уровня, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в
эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-
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вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть
освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этого
блока выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения
данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по
итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на
уровне, характеризующем исполнительскую 10 компетентность обучающихся, ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках. Второй блок «Выпускник получит возможность научиться.
Планируемые результаты данного блока к каждому разделу примерной программы учебного
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения этих результатов
могут достичь не все без исключения обучающиеся как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения в
этом случае ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно не персонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться
в материалы итогового контроля.

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты универсальные учебные действия
1 класс
У обучающегося будут сформированы:







положительное отношение к школе, к изучению учебного предмета;
интерес к учебному материалу;
представление о причинах успеха в учебе;
общее представление о моральных нормах поведения;
уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение
к людям.

Обучающийся получит возможность для формирования:

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к
школе;
 первоначального представления о знании и незнании;
 понимания значения учебного предмета в жизни человека;
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 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной
деятельности;
 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев
успешности учебной деятельности.
2 класс
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному
предмету;
 понимание значения учебного предмета в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметноисследовательской деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.


Обучающийся получит возможность для формирования:







первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
понимания чувств одноклассников, учителей;

3 класс
У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебному
предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых
учебных задач, исследовательской деятельности в области учебного предмета;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе
критерия ее успешности;
 эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма;
 этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных
поступков;
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России на основе исторического предметного материала.
Обучающийся получит возможность для формирования:



внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения;
 устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам решения
познавательных задач в области учебного предмета;
 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной
задачи;
 способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания
учебного предмета; проекция опыта решения предметных задач в ситуации
реальной жизни.
4 класс.
У выпускника будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
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 школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучии.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
Регулятивные универсальные учебные действия
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1 класс
Обучающийся научится:

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы под руководством учителя
 в сотрудничестве с учителем находить вариант решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном уровне;
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
Обучающийся получит возможность научиться:



проговаривать
вслух
последовательность
производимых
действий,
составляющих основу осваиваемой деятельности;
 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах
познавательной деятельности;
 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной
речи.
2 класс
Обучающийся научится:

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией
учителя;
 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы в действия на основе принятых правил;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном уровне;
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах
учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон выполнять учебные
действия в устной и письменной речи;
Обучающийся получит возможность научиться:

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
 выполнять действия с опорой на эталон;
 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя
делать выводы о свойствах изучаемых объектов;



самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить
необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
3 класс

Обучающийся научится:

 принимать и сохранять учебную задачу,
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном
материале;
 оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в
действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной
задачи;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством
учителя и самостоятельно выполнять учебные действия в устной, письменной речи
и во внутреннем плане;
Обучающийся получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
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 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации;
 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни,
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность
4

класс

Выпускник научится:



 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи
на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:






в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату, по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
1 класс
Обучающийся научится:

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск
необходимой информации при работе с учебником;
 читать простое схематическое изображение – понимать информацию в знаковосимволической форме;
 использовать рисуночные и простые символические записи к учебному заданию;
 на основе кодирования строить простейшие модели понятий;
 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);
 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и
несущественные признаки для изученных понятий данного предмета;
 под руководством учителя проводить классификацию и сериацию изучаемых
объектов;
 под руководством учителя проводить аналогию;
Обучающийся получит возможность научиться:

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых отношениях;
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 выделять несколько существенных признаков объектов;
 под руководством учителя давать характеристики объектам изучаемого предмета
на основе их анализа;
 проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом.
2 класс
Обучающийся научится:

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и
сведения, полученные от взрослых;
 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания;
 кодировать информацию в знаково-символической форме, на основе кодирования
строить несложные модели;
 проводить сравнение (по нескольким основаниям, наглядное и по представлению,
сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе
сравнения;
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и
достаточные признаки;
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.


 Обучающийся получит возможность научиться:

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной
информации;
 работать с дополнительными текстами и заданиями;
 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания;
 устанавливать аналогии;
 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
3

класс

Обучающийся научится:

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и
дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном пространстве
(контролируемом пространстве Интернета);
 кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или
графической форме;
 на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий,
отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных
моделей для данной учебной ситуации;
 строить учебные сообщения в устной и письменной форме
 проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно
выделенным, строить выводы на основе сравнения;
 осуществлять разносторонний анализ объекта;
 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе
классификации;
 самостоятельно проводить сериацию объектов;
 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
 устанавливать аналогии;
 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями;
 выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические обобщения на
основе существенного анализа изучаемых единичных объектов;
 проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;
 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
 устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения
пересечения, причинно-следственные).
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Обучающийся получит возможность научиться:

 фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 расширять свои представления об изучаемом предмете и других науках;
 произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной
форме;
 осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа
конкретных условий;
 осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его
отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие
компоненты или свойства;
 строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии;
устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми
понятиями и явлениями;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
4 класс
Выпускник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:


осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
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 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
1 класс
Обучающийся научится:



 принимать участие в работе парами и группами;
 воспринимать различные точки зрения;
 воспринимать мнение других людей, понимать необходимость использования
правил вежливости;
 использовать простые речевые средства;
 контролировать свои действия в классе;
 понимать задаваемые вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:







использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
следить за действиями других у участников учебной деятельности;
выражать свою точку зрения;
строить понятные для партнера высказывания;
адекватно использовать средства устного общения
2

класс

Обучающийся научится:

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые
коммуникативные средства;
 допускать существование различных точек зрения;
 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться,
приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости;
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
 контролировать свои действия в коллективной работе;
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
 следить за действиями других участников в процессе коллективной
познавательной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:








строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
корректно формулировать свою точку зрения;
проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять
взаимный контроль.
3 класс

Обучающийся научится:

 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и
другие коммуникативные средства,
 строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации;
 допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию
партнера в общении, уважать чужое мнение;
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 координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, приходить к
общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях;
 задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования
ее с деятельностью партнеров.
 задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования
ее с деятельностью партнеров.
Обучающийся получит возможность научиться:

 аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для
выработки совместного решения;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
помощь.
4класс
Выпускник научится:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера
в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
Основы православной культуры
1) раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
2) ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;
3) на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
5) соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
6) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Основы исламской культуры
1) раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

20

2) ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
3) на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
5) соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
6) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Основы буддийской культуры
1) раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
2) ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
3) на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
5) соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
6) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Основы иудейской культуры
1) раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
2) ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории
её формирования в России;
3) на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества,
в истории России;
4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
5) соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
6) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Основы мировых религиозных культур
1) раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
2) ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
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3) понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
5) соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
6) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Основы светской этики
1) раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
2) на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
3) излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
4) соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
5) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;

22

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); подготовку к
соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач; оценка динамики образовательных достижений;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования; использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы).
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
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1 класс
1. Воспринимать объединяющую роль
России как государства, территории
проживания и общности языка.
Соотносить понятия «родная природа»
и «Родина».
2. Проявлять уважение к своей семье,
ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно относиться к
собственным переживаниям и
переживаниям других людей;
нравственному содержанию
поступков.
5. Выполнять правила личной
гигиены, безопасного поведения в
школе, дома, на улице, в
общественных местах.
6. Внимательно относиться к красоте
окружающего мира, произведениям
искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку
учителя.

Личностные результаты
2 класс
3 класс
1. Воспринимать Россию как
многонациональное государство,
русский язык как средство общения.
Принимать необходимость изучения
русского языка гражданами России
любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье,
традициям своего народа, к своей
малой родине, ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов общества.
3. Принимать учебные цели, проявлять
желание учиться.
4. Оценивать свои эмоциональные
реакции, ориентироваться в
нравственной оценке собственных
поступков.
5. Выполнять правила этикета.
Внимательно и бережно относиться к
природе, соблюдать правила
экологической безопасности.
6. Внимательно относиться к
собственным переживаниям,
вызванным восприятием природы,
произведения искусства.
7. Признавать собственные ошибки.
Сопоставлять собственную оценку
своей деятельности с оценкой её
товарищами, учителем

1. Воспринимать историкогеографический образ России
(территория, границы, географические
особенности, многонациональность,
основные исторические события;
государственная символика,
праздники, права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к семье, к
культуре своего народа и других
народов, населяющих Россию.
3. Проявлять положительную
мотивацию и познавательный интерес
к учению, активность при изучении
нового материала.
4. Анализировать свои переживания и
поступки. Ориентироваться в
нравственном содержании
собственных поступков и поступков
других людей. Находить общие
нравственные категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять основные правила
бережного отношения к природе,
правила здорового образа жизни на
основе знаний об организме человека.
6. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с разными видами
искусства, наблюдениями за природой.
7. Сопоставлять самооценку
собственной деятельности с оценкой
ее товарищами, учителем

4 класс
1. Проявлять чувство сопричастности с
жизнью своего народа и Родины,
осознавать свою гражданскую и
национальную принадлежность. Собирать
и изучать краеведческий материал
(история и география края).
2. Ценить семейные отношения, традиции
своего народа. Уважать и изучать
историю России, культуру народов,
населяющих Россию.
3. Определять личностный смысл учения;
выбирать дальнейший образовательный
маршрут.
4. Регулировать свое поведение в
соответствии с познанными моральными
нормами и этическими требованиями.
Испытывать эмпатию, понимать чувства
других людей и сопереживать им,
выражать свое отношение в конкретных
поступках.
5. Ответственно относиться к
собственному здоровью, к окружающей
среде, стремиться к сохранению живой
природы.
6. Проявлять эстетическое чувство на
основе знакомства с художественной
культурой.
7. Ориентироваться в понимании причин
успешности/неуспешности в учебе
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами филиала ИГПУ, обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности;
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений
о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся
специалистами филиала ИГПУ один раз в год на выпускниках начальной школы.
Внутренняя оценка.
1) Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений..
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
2) Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений
о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное
чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики
предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности моральноэтических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ
(+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.
3) Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):
сформированности внутренней позиции обучающегося; ориентация на содержательные
моменты образовательного процесса; сформированность самооценки; сформированность
мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:

2 класс

1 класс

Класс
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Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации
учебной и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение
задания.
8. Оценивать выполнение своего
задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения.

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой
информации для выполнения
учебных
заданий, используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты:
находить общее и различие.
5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на основе
существенных признаков, по
заданным
критериям.
1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений,
структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять
поиск необходимой
информации для
выполнения учебных заданий в
справочниках, словарях,
таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах, таблицах,
представленных в
учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное или прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно
делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

1. Соблюдать простейшие
нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на
вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками
и взрослыми для реализации
проектной деятельности.
1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли
в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы
(задачи).

3 класс
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1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.
4. Составлять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при решении
учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями или
на основе различных образцов
и критериев.
8. Корректировать выполнение
задания в соответствии с
планом, условиями
выполнения, результатом
действий на определенном
этапе.
9. Осуществлять выбор под
определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении
данного раздела; определять
круг
своего незнания, осуществлять
выбор заданий под
определённую
задачу. Я имею в виду работу с
маршрутным листом и работу с
проверочными заданиями!
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной
деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах
(текст, иллюстрация таблица,
схема, диаграмма, экспонат,
модель и др.) Использовать
преобразование словесной
информации в условные модели
и
наоборот. Самостоятельно
использовать модели при
решении учебных задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи
(на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении
заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников, художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное,
задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной
и письменной речи с учетом
своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать
и понимать других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения,
понимать необходимость
аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к
своему
мнению, сопоставлять свою
точку
зрения с точкой зрения
другого.
6. Участвовать в работе
группы (в
том числе в ходе проектной
деятельности), распределять
роли,
договариваться друг с другом,
учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь
и
взаимоконтроль при работе в
группе.

4 класс
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1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия для
реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать способы
и приёмы действий,
корректировать работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определённой задачи
различные средства:
справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в работе
над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности (в
рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной
деятельности) с опорой на
учебники и рабочие тетради.
8. Регулировать своё поведение
в соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.

1. Ориентироваться в
учебниках:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания,
осуществлять выбор заданий,
основываясь на своё
целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты,
явления, факты;
устанавливать закономерности
и
использовать их при
выполнении
заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы и осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию
на
основе схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание
в
сжатом, выборочном,
развёрнутом виде, в виде
презентаций.

1. Владеть диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной
и письменной речи с учетом
своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании собеседника,
отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и
дополнительных сведений.
5. Критично относиться к
своему
мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при работе
в
паре.
Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в работе
группы:
распределять обязанности,
планировать свою часть
работы;
задавать вопросы, уточняя
план
действий; выполнять свою
часть
обязанностей, учитывая общий
план действий и конечную
цель;
осуществлять самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать
речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа
России»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания
вариативного повышенного уровня);
— проектная деятельность;
—текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах
учебников.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких
познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в
групповой работе.
В проверочные работы по предметам включать задания, проверяющие уровень
освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных
учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего
образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений,
так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения». Таблицы содержат перечень
универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года).
Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных
и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД.
Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений
учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля
достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на
определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в
различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как
универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются
при выведении итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных
знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты,
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме
накопительной оценки – портфеля достижений.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая аттестация

Итоговая аттестация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
-диктант;
-контрольное списывание;
-тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх
итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются
итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля
достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это
позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
1) текущую успеваемость обучающихся;
2) динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
3) активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
4) активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная
система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики
индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает
активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность
учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью,
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её.
Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления
отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа
действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой
Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию
сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его
мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.
Накопительная система оценивания будет действовать с 1 класса.

31

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная
работа
-диктанты
-контрольное списывание
-тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть, год)
аттестация
урочная деятельность

- диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

- анализ динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность

- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности

- портфолио
-анализ психолого-педагогических
исследований

Формами представления образовательных результатов являются:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
портфель достижений ;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МОУ «Железнодрожная СОШ №1» используются следующие формы оценки:
Безоценочное обучение – 1 класс, Пятибалльная система оценки 2-4
классы,
Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала
достижений (для метапредметных результатов).
Система оценки МОУ «Железнодрожная СОШ №1» ориентирована на
стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной
самооценке.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий при получении
начального общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных
действий) конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательных программ и служит основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Программа формирования
универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного
подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и
средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для
решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной
деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают
личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать
самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных
учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в
условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению
обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как
поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для
решения ими широкого круга практических и познавательных задач. Программа
формирования универсальных учебных действий для начального общего образования
включает: - ценностные ориентиры начального общего образования; - понятие, функции,
состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий; - описание условий организации образовательной
деятельности по освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития
универсальных учебных действий; - описание условий, обеспечивающих преемственность
программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени НОО
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечение
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных
действий.
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования
универсальных учебных действий обучающихся:
1)
определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования;
2)
показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3)
определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального
общего образования
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Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе
означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и
приумножение её богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации,
приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда
по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания
и формирования психологических способностей обучающегося.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование,
т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 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
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числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, 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
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения 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 с учетом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
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 различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую
группу
общеучебных
универсальных
действий
составляют
знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
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- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность 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 — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся в
Федеральном государственном образовательном стандарте

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми
темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания,
полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а
результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся
сегодня всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных
результатов не предметные, а личностные и метапредметные универсальные учебные
действий.
В материалах по стандартам первого поколения 2004 года было сказано, что
«приоритетом начального общего образования является формирование обще-учебных умений
и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего
последующего обучения». В соответствии с указанными приоритетами обучения в материалах
Образовательной системы «Школа России» в качестве основного способа достижения цели
образования – выращивания функционально грамотной личности – рассматривалось
формирование и развитие обще-учебных умений.
В документах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не об
обще-учебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под обще-учебными
умениями мы понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и основных
сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые
действия, обеспечивающие умение учиться, сформированные на конкретном материале
какого-либо предмета, которые могут быть использованы при изучении других предметов.
Пример обще-учебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит
смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и порождение речи (умения излагать
свои мысли в устной и письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). В качестве
некоторых примеров универсальных учебных действий можно привести умение выбирать
основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых
Личностные результаты и универсальные учебные действия
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе
человеколюбия, уважения к труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в
«прекрасном» и отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими
заявленными позициями, взглядами, мнениями.

РЕГУЛЯИВНЫЕ УУД
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Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми
(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп
общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я
хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей
России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные,
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих
позиций, эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений,
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не
допускать их оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе
отказываться ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых
ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности
мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций,
мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного»,
«красивого», «правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к
бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание).
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по
решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем,
выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового
характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства
ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников
информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из
различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной
учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том
числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением
их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителяконсультанта.
Преобразовывать
информацию из одной формы в
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее
удобную для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том
числе с применением ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
Отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы
к тексту и искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную,
подтекстовую, концептуальную).
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того
чтобы сделать что-то сообща Организовывать учебное взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом ).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Целью обучения в начальной школе является формирование
функционально грамотной личности, т.е. человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и
самостоятельно добывать знания;
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди
таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует
их для достижения своих целей.
Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты
деятельности школьников. Личностное развитие учеников и достижение ими личностных и
метапредметных результатов обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на
уроках, так и вне учебного процесса.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления
чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному
обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней
позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном
плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной
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речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании
и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения.
Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии
с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и
коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов
Одно из ключевых понятий предметных программ начальной школы – линии развития
ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений,
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и
задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
– продуктивные задания.
Система обеспечения личностных
и метапредметных результатов (универсальных учебных действий)
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Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения
предметного содержания
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и
богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции
человека. Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования перво-начальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе
как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений, овладение
основами логического и алгоритмического мышления. Но наряду с этой всем очевидной
ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль –
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что
данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке
математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и
письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает осознание целостности
окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Вторая
линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять
своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения,
открытия, победы, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность.
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём
приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
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обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В то же время усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий. Формируя представления о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, данный
предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство»,
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего
они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая сформиро-ванность
первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого,
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым
развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
В предмете «Информатика» на этапе начального предусмотрены два отдельных
компонента: логико-алгоритмический и технологический.
Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков в начальной
школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей,
относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных
частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем,
действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде
схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к
заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при
выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление
алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов
действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента
информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа
множественности моделей) – приводит учащихся
к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование
коммуникативных универсальных учебных действий.
Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение
метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая
поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации.
Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве
инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей
курса созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие
регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых
проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата
с замыслом.
Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к
формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на формирование
коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые
инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д.
Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его
отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное внимание
уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые связаны с
умением анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность
поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, обозначенных в
блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в ситуации, например,
учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои

45

неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует достижению учащимися
личностных результатов (прогнозировать оценки одних
и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта), метапредметных познавательных результатов (выстраивать логическую цепь
рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде).
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению
(самостроительству, самовоспитанию); формирование у него способности и потребности к
творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя. Данный
результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и
социализации личности на её самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу
духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и
т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути.
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику
больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для
осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как
воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их
осуществления.
Задачи внеурочной деятельности: «формирование целостной образовательной среды,
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и региональную специфику; использование форм учебно-воспитательной
работы, которые формируют опыт знакомства младших школьников с национальными,
региональными и этнокультурными особенностями».
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных
результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных
результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным
замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа,
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем,
проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами
учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные
действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
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– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта
– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом
и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать
чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Личностные результаты
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная
жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно
расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в
отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только
учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совер-шить тот или иной
поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации
надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда
простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный
ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.).
Личностные результаты на разных этапах обучения

Классы

1–2
классы –
необходимый
уровень

Оценивать ситуации и
поступки
(ценностные установки,
нравственная ориентация)

Объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию мотивация к
познанию, учёбе)

Самоопределяться в жизненных
ценностях (на словах) и поступать в
соответствии с ними, отвечая за свои
поступки. (личностная позиция,
российская и гражданская
идентичность)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью
большого разнообразного мира (природы
Оценивать простые
и общества). В том числе:
ситуации и однозначные
ОСМЫСЛЕНИЕ
объяснять, что связывает меня:
поступки как «хорошие»
Объяснять, почему
конкретные однозначные
с моими близкими, друзьями,
или «плохие» с позиции:
поступки можно оценить
– общепринятых
одноклассниками; с земляками,
как «хорошие» или
нравственных правил
народом; с твоей Родиной; со всеми
«плохие» («неправильные», людьми; с природой;
человеколюбия, уважения к
«опасные», «некрасивые») с испытывать чувство гордости за
труду, культуре и т.п.
позиции известных и
(ценностей);
«своих» - близких и друзей.
общепринятых правил.
– важности исполнения роли
ПОСТУПКИ
САМООСОЗНАНИЕ
«хорошего ученика»;
Выбирать поступок в однозначно
Объяснять самому себе:
оцениваемых ситуациях на основе:
– важности бережного
– какие собственные
– известных и простых общепринятых
отношения к своему
привычки мне нравятся и правил «доброго», «безопасного»,
здоровью и здоровью всех
«красивого», «правильного» поведения;
не нравятся (личные
живых существ;
качества),
– важности различения
– сопереживания в радостях и в бедах за
«своих»: близких, друзей,
«красивого» и «некрасивого». – что я делаю с
одноклассников;
удовольствием, а что –
Постепенно понимать, что
– сопереживания чувствам других не
нет (мотивы),
жизнь не похожа на
похожих на тебя людей, отзывчивости к
«сказки» и невозможно
– что у меня получается
бедам всех живых существ.
разделить людей на
хорошо, а что нет
Признавать свои плохие поступки
«хороших» и «плохих»
(результаты)
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3–4
классы –
необходимый
уровень
(для 1–2
классов –
это
повышенный
уровень)

Оценивать простые
ситуации и однозначные
поступки как «хорошие»
или «плохие» с позиции:
– общечеловеческих
ценностей (в т.ч.
справедливости, свободы,
демократии);
– российских гражданских
ценностей (важных для
всех граждан России);
– важности учёбы и познания
нового;
– важности бережного
отношения к здоровью
человека и к природе);
– потребности в
«прекрасном» и отрицания
«безобразного».
Отделять оценку поступка
от оценки самого человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).
Отмечать поступки и
ситуации, которые нельзя
однозначно оценить как
хорошие или плохие

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как
«хорошие» или «плохие»,
разрешая моральные
противоречия на основе:
– общечеловеческих
ценностей и российских
ценностей;
– важности образования,
здорового образа жизни,
красоты природы и
творчества.
Прогнозировать оценки
Повыше
н-ный одних и тех же ситуаций с
уровень позиций разных людей,
отличающихся
3–4
класса национальностью,
(для 5–6 мировоззрением,
классов – положением в обществе и
это необхо- т.п.
димый Учиться замечать и
уровень) признавать расхождения
своих поступков со своими
заявленными позициями,
взглядами, мнениями

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные однозначные
поступки можно оценить
как «хорошие» или
«плохие» («неправильные»,
«опасные», «некрасивые»), с
позиции общечеловеческих
и российских гражданских
ценностей.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
– что во мне хорошо, а что
плохо (личные качества,
черты характера),
– что я хочу (цели, мотивы),
–что я могу (результаты)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином России, в
том числе:
объяснять, что связывает меня с
историей, культурой, судьбой твоего
народа и всей России,
испытывать чувство гордости за свой
народ, свою Родину, сопереживать им в
радостях и бедах и проявлять эти чувства
в добрых поступках.
Осознавать себя ценной частью
многоликого мира, в том числе
уважать иное мнение, историю и
культуру других народов и стран,
не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Формулировать самому простые правила
поведения, общие для всех людей, всех
граждан России (основы
общечеловеческих и российских
ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на основе правил
и идей (ценностей) важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего народа, своей
Родины, в том числе ради «своих», но
вопреки собственным интересам;
– уважения разными людьми друг друга,
их доброго соседства.
Признавать свои плохие поступки и
отвечать за них (принимать наказание)
ОСМЫСЛЕНИЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Объяснять положительные
Осознавать себя гражданином России и
и отрицательные оценки, в
ценной частью многоликого
том числе неодно-значных
изменяющегося мира, в том числе:
поступков, с позиции
отстаивать (в пределах своих
общечелове-ческих и
возможностей) гуманные,
российских гражданских
равноправные, гражданские
ценностей.
демократические порядки и
Объяснять отличия в
препятствовать их нарушению;
оценках одной и той же
искать свою позицию в много-образии
ситуации, поступка разными общественных и мировоззренческих
людьми (в т.ч. собой), как
позиций, эстетических и культурных
представителями разных
предпочтений;
мировоззрений, разных
стремиться к взаимопониманию с
групп общества.
представителями иных культур,
САМООСОЗНАНИЕ
мировоззрений, народов и стран, на
Объяснять самому себе:
основе взаимного интереса и уважения;
– свои некоторые черты
осуществлять добрые дела, полезные
характера;
другим людям, своей стране, в том
– свои отдельные ближайшие числе отказываться ради них от какихцели само-развития;
то своих желаний.
– свои наиболее заметные
Вырабатывать в противоречивых
достижения.
конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцениваемых ситуациях,
на основе :
-культуры, народа, мировоззрения, к
которому ощущаешь свою причастность,
-базовых российских гражданских
ценностей,
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-общечеловеческих, гуманистических
ценностей, в т.ч. ценности мирных,
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие поступки и
добровольно отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание)

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения

Классы
1 класс –
необходимый
уровень
2 класс –
необходимый
уровень
(для 1
класса –
повышенный
уровень)
3–4
классы необходимый
уровень
(для 2
класса –
повышенный
уровень)

Повыше
нный
уровень
3-4
класса
(для 5–6
класса –
необходимый
уровень)

Определять и формулировать цель
деятельности
Составлять план действий по
решению проблемы (задачи)
Учиться определять цель деятельности
на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать своё
предположение (версию)
Определять цель учебной деятельности
с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем
обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать учебную
деятельность на уроке.
Высказывать свою версию, пытаться
предлагать способ её проверки
Определять цель учебной деятельности
с помощью учителя и самостоятельно,
искать средства её осуществления.
Самостоятельно формулировать цели
урока после предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно с
учителем.
Составлять план выполнения задач,
решения проблем творческого и
поискового характера совместно с
учителем
Учиться обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно с
учителем, выбирать тему проекта с
помощью учителя.
Составлять план выполнения проекта
совместно с учителем

Осуществлять
действия по
реализации плана
Учиться работать по
предложенному плану

Работая по
предложенному плану,
использовать
необходимые средства
(учебник, простейшие
приборы и
инструменты)

Соотносить результат своей
деятельности с целью и
оценивать его
Учиться совместно давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного
Определять успешность
выполнения своего задания в
диалоге с учителем

Работая по плану,
сверять свои действия с
целью и, при
необходимости,
исправлять ошибки с
помощью учителя

В диалоге с учителем учиться
вырабатывать критерии оценки
и определять степень
успешности выполнения своей
работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев.
Понимать причины своего
неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации

Работая по
составленному плану,
использовать наряду с
основными и
дополнительные
средства (справочная
литература, сложные
приборы, средства
ИКТ)

В диалоге с учителем
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта
учиться давать оценку его
результатам
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения
Классы

Извлекать информацию.
Перерабатывать информацию для
Ориентироваться в своей
получения необходимого результата, в
системе знаний и осознавать
том числе и для создания нового продукта
необходимость нового знания.
Делать предварительный отбор
источников информации для
поиска нового знания.
Добывать новые знания
(информацию) из различных
источников и разными способами
1 класс –
Отличать новое от уже
Делать выводы в результате совместной
известного с помощью учителя.
работы всего класса.
необхоОриентироваться в учебнике (на
Сравнивать и группировать предметы.
димый
развороте, в оглавлении, в
Находить закономерности в расположении
уровень
словаре).
фигур по значению одного признака.
Находить ответы на вопросы,
Называть последовательность простых
используя учебник, свой
знакомых действий, находить пропущенное
жизненный опыт и информацию, действие в знакомой последовательности
полученную на уроке
2 класс –
Понимать, что нужна
Сравнивать и группировать предметы по
дополнительная информация
нескольким основаниям.
необхо(знания) для решения учебной
Находить закономерности в расположении
димый
задачи в один шаг.
фигур по значению двух и более признаков.
уровень
Приводить примеры последовательности
(для 1 класса Понимать, в каких источниках
можно найти необходимую
действий в быту, в сказках.
– это поОтличать высказывания от других
вышен-ный информацию для решения
учебной задачи.
предложений, приводить примеры
уровень)
Находить необходимую
высказываний, определять истинные и
информацию как в учебнике, так
ложные высказывания.
и в предложенных учителем
Наблюдать и делать самостоятельные
словарях и энциклопедиях
выводы
Сравнивать и группировать факты и
3-4 классы Самостоятельно предполагать,
–
какая информация нужна для
явления. Относить объекты к известным
решения учебной задачи в один
понятиям. Определять составные части
необходимый
шаг. Отбирать необходимые для
объектов, а также состав этих составных
решения учебной задачи
частей. Определять причины явлений,
уровень
событий. Делать выводы на основе
(для 2 класса источники информации среди
предложенных учителем
обобщения знаний. Решать задачи по
– это
словарей, энциклопедий,
аналогии. Строить аналогичные
повышенсправочников.
закономерности. Создавать модели с
ный
Извлекать информацию,
выделением существенных характеристик
уровень)
представленную в разных
объекта и представлением их в
формах (текст, таблица, схема,
пространственно-графической или знаковоиллюстрация и др.)
символической форме
Анализировать, сравнивать,
Повышен- Самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для
классифицировать и обобщать факты и
ный
решения предметной учебной
явления. Выявлять причины и следствия
уровень
3–4 класса задачи, состоящей из нескольких простых явлений.
шагов.Самостоятельно отбирать
Записывать выводы в виде правил «если …,
(для 5–6
то …»; по заданной ситуации составлять
класса – это для решения предметных
учебных задач необходимые
короткие цепочки правил «если …, то …».
необхословари, энциклопедии,
Преобразовывать модели с целью выявления
димый
справочники, электронные диски. общих законов, определяющих данную
уровень)
Сопоставлять и отбирать
предметную область.
информацию, полученную из
Использовать полученную информацию в
различных источников (словари,
проектной деятельности под руководством
энциклопедии, справочники,
учителя-консультанта
электронные диски, сеть
Интернет)

Преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую и
выбирать
наиболее
удобную для себя
форму
Подробно
пересказывать
небольшие
тексты, называть
их тему

Составлять
простой план
небольшого
текстаповествования

Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в
том числе с
помощью ИКТ

Представлять
информацию в
виде таблиц, схем,
опорного
конспекта, в том
числе с помощью
ИКТ.
Составлять
сложный план
текста.
Уметь передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде
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Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения

Классы
1-2
классы –
необходимый
уровень

3-4
классы –
необходимый
уровень
(для 1-2
класса –
это
повышенный
уровень)
Повышенный
уровень
3-4 класса
(для 5-6
класса –
это необходимый
уровень)

Доносить свою позицию до
других, владея приёмами
монологической и
диалогической речи
Оформлять свою мысль в
устной и письменной речи
(на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
Учить наизусть
стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и
в жизни
Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций, в том числе с
помощью ИКТ.
Высказывать свою точку
зрения и пытаться её
обосновать, приводя
аргументы

При необходимости
отстаивать свою точку
зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично
относиться к своему мнению

Понимать другие позиции
(взгляды, интересы)
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и
пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в
жизни

Слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты
учебников и при этом:
– вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и искать
ответы; прове-рять себя);
– отделять новое от известного;
– выделять главное;
– составлять план
Понимать точку зрения другого
(в том числе автора).
Для этого владеть правильным
типом читательской
деятельности; самостоятельно
использовать приемы
изучающего чтения на различных
текстах, а также приемы
слушания

Договариваться с людьми,
согласуя с ними свои
интересы и взгляды, для того
чтобы сделать что-то сообща
Совместно договариваться о
правилах общения и поведения
в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные
роли в группе (лидера,
исполнителя, критика)

Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).
Учиться уважительно
относиться к позиции другого,
пытаться договариваться

Уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться
с людьми иных позиций.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать)
последствия коллективных
решений

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
Разработка программ по учебным предметам, курсам и внеурочной деятельности в
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, курсов включают следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
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Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности находятся на сайте школы 370103.ru в разделе образование - Рабочие
программы учебных предметов.

В данном разделе ООП начального общего образования приводится основное
содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования
(математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство,
технология, музыка, физическая культура, английский язык), а также программы внеурочной
деятельности. Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП
НОО в контексте ФГОС второго поколения. Полное изложение программ учебных предметов,
предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со
структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной основной
образовательной программе.

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
(Воспитывающая школа)
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами
школы находящимися на территории рп. Железнодорожный и Усть-Илимского района. .

Программа духовно-нравственного развития и воспитания содержит шесть
разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания на ступени начального общего образования.
4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального
общего образования.
6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного
процесса в понимании Образовательной системы – развитие и воспитание функционально
грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя,
гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей),
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития.
Воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности, отражающих
своеобразный нравственный портрет школьника.
Обобщенный результат образовательной деятельности как итог фиксируется в
портрете выпускника 1 уровня обучения МОУ «Железнодорожная СОШ №1»:
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Творящий и
оберегающий
красоту мира,
решительный и
смелый

Добрый,
не причиняющий
зла живому,
честный и
справедливый

Любящий и
заботливый,
трудолюбивый и
настойчивый,

Ответственный и
Свободолюбивый,
Патриотичный и
законопослушный
толерантный

Самостоятельный
Стремящийся к
знаниям и
критично
мыслящий

Выполняющий
правила
здорового и
безопасного
образа жизни

Чувствующий
свою связь со
своим народом,
страной,
культурой, семьей

Цель и задачи воспитания
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
Направление
деятельности
1. Воспитание
познавательных
интересов.
2. Трудовое
воспитание.
3.

Задачи
Получение первоначальных сведений о положительном отношения к учебе как к главному
труду, понимания значимости образования. Развитие сознательной учебной дисциплины.
Получение первоначальных сведений о об отношения к труду как к высшей ценности
жизни, потребности в творческом труде, навыков самообслуживания и общественнополезному труду.
Получение первоначальных сведений о необходимости уважения к закону, нормам
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Гражданское
воспитание.
4.
Духовнонравственное
воспитание
5.
Спортивнооздоровительное
воспитание.
6.
Эстетическое
воспитание.
7.
Экологическое
воспитание.

коллективной жизни. Воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории,
традициях школы.
Формирование первоначальных сведений об общечеловеческих нормах гуманистической
морали, развития культуры общения, внутренней свободы, чувства собственного
достоинства.
Формирование первоначальных сведений о потребности заниматься физкультурой и
спортом, потребности в здоровом образе жизни, формировании рациональной
организации учебного процесса труда и отдыха.
Формирование индивидуальных задатков и способностей, основ чувственных
мироощущений, потребности в прекрасном.
Формирование потребности в бережном отношения к природе, формирование чувства
необходимости беречь и защищать ее.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
 государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
 свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших,
забота о продолжении рода);

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие,
бережливость);

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
 религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества,
международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Гражданское воспитание.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
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Направление 2. Эстетическое воспитание.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Трудовое воспитание.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; настойчивость, бережливость.
Направление 4. Спортивно-оздоровительное воспитание.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Экологическое воспитание.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Духовно-нравственное воспитание
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие уважение
родителей; забота о старших и младших.
Направление 7. Воспитание познавательных интересов.
Ценности: стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость,
бережливость.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к
их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;

 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. В детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным,
природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации.
Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого
человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
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ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой
предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу,
знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Курс проводится для решения задачи формирования у младших школьников
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной
деятельности».
Уровень результатов
Виды
внеурочной
деятельности
1. Игровая

2. Познавательная

3.Проблемноценностное
общение
4.Досуговоразвлекательная
деятельность
(досуговое общение)
5.Художественное
творчество

6.Социальное
творчество
(социально
преобразующая
добровольческая
деятельность)
7.Трудовая
(производственная)

приобретение
социальных
знаний

Формирование
ценностного
отношения к
социальной
реальности

Получение опыта
самостоятельного
общественного
действия

Игра с ролевым акцентом
Игра с деловым акцентом
Социально моделирующая игра
Познавательные
беседы,
предметные
факультативы,
олимпиады
Дидактический
театр
общественный смотр
знаний,
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной
направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.),
школьный музей-клуб
Этическая беседа
Дебаты, тематический диспут
Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов
Культ походы в театры, музеи,
концертные залы, галереи
Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне
класса и школы
Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме
(благотворительные концерты гастроли школьной самодеятельности и т.д.)
Занятия
объединений
художественного творчества
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в
классе, школе
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме
Социальная проба (инициативное
участие ребенка в
социальном
деле,
акции,
организованном
взрослым)
КТД (коллективно-творческое дело)
Социально-образовательный проект
Кружки творчества
Трудовые десанты, акции
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деятельность
8.Спортивнооздоровительная
деятельность
9.Туристскокраеведческая
деятельность

Совместное образовательное производство детей и взрослых
Занятия
спортивных
секций,
беседыоЗОЖ,участие в
оздоровительных процедурах
Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции
Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме
Образовательная
экскурсия,
туристическая
поездка,
краеведческий кружок
Туристический поход, краеведческий клуб
Туристско-краеведческая
экспедиция,
поисково-краеведческая
экспедиция,
школьный краеведческий музей

Виды деятельности
школьников

по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших

Урочная деятельность
- уроки эстетического цикла:
музыка, ИЗО, технология;
- уроки литературного чтения;
- уроки окружающего мира;

Внеурочная
деятельность
Классные часы, беседы,
праздники, конкурсы.
Спортивно – развлекательные
мероприятия.
Индивидуальные беседы с
учащимися.

Внеклассная и внешкольная
деятельность
Общешкольные мероприятия.
- конкурсы,
-праздники, посвященные различным
календарным датам
Внешкольные виды деятельности.
- тематические экскурсии по району

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования. Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи
и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Направление
деятельности
1.
Воспитание познавательных
интересов.
2.
Трудовое воспитание.
3.
Гражданское воспитание.

4. Духовно-нравственное

Общешкольные, традиционные
мероприятия
Конкурс «Ученик года»
Уборка территории школы
«Чистый дом» - акция
День гражданской обороны
Фестиваль военной песни
Конкурс «Смотр песни и строя»
Военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка»
Вахта памяти, посвященная Дню Победы»
«Внимание - дети!» - операция
День самоуправления
День открытых дверей
Посвящение в первоклассники
Праздник «Прощание с начальной школой» Праздник «Последний звонок»
Выпускной бал одиннадцатиклассников
Фестиваль «Мама – главное слово!»
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воспитание

5. Спортивно-оздоровительное
воспитание.

6. Эстетическое воспитание.

7. Экологическое воспитание.

«Вечер встречи школьных друзей»
«Помоги ребенку и ты спасещь мир» - акция
«Подарок ветерану» - акция
День здоровья
Школьная спартакиада
Акция «Стоп, СПИД!»
Игра «Турслет», «Турслетик»
«Веселые старты»
«А, ну-ка, мальчишки»
День знаний«Здравствуй, школа!»
Концерт «День учителя»
Конкурс «Школьная звезда»
«Новогодние елки»
«Новогодняя игрушка» - конкурс
«Осенние фантазии»
«Осенний бал»
Экологический десант
«Школьная клумба» - акция

Социальные проекты
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по
направлению «проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 1-4 классов.
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного
типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Современные развивающие программы начального образования включают проектную
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью.
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской
деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно ориентированный, деятельностный подходы.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи
формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и
систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию
следующих принципов:
 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности
 образования в целом;
 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в
 системе внеурочной деятельности;
 Системность организации учебно-воспитательного процесса;
 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Название проекта
«Наркопост»

Направление деятельности
Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся и родителей.

«Легион»

Развитие гражданско-патриотических чувств, военная подготовка

«Школа деда Буквоеда»

Реализовать принцип преемственности и обеспечить адаптацию
дошкольников.
Организация досуга детей, привлечение как можно большего числа детей к
активному отдыху и занятию спортом.
Активизация познавательной, творческой, социальной деятельности детей и
педагогов школы по изучению истории родного края
Повышение интеллектуального уровня обучающихся,
развитие познавательных интересов, создание условий, способствующих
повышению уровня мотивации учащихся

«Олимп»
«Исток»
Клуб интеллектуальных
игр «Уникум»
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Повышение педагогической
обучающихся

культуры

родителей

(законных

представителей)

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данного направления является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи по следующим направлениям:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями.
Участие родителей в жизни школы осуществляется через общешкольный
родительский комитет и родительский комитет класса.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся ведется по следующим направлениям:
Направление работы
1.Совместная
педагогическая
деятельность
семьи
и
образовательного учреждения.
2.Сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием
родителей
(законных представителей).
4.
Поддержка
и
индивидуальное
сопровождение
становления
и
развития
педагогической культуры родителей
(законных представителей)
5. Содействие родителям (законным
представителям)
в
решении
индивидуальных
проблем
воспитания детей

Содержание работы
А) Участие в управлении школой.
Б) Работа в родительских комитетах класса.
Г) Дни открытых дверей.
А) Родительские собрания
Б) Информационные стенды, буклеты для родителей.
В) Привлечение родителей к проведению воспитательных
мероприятий.
А) Систематическое информирование родителей.
Б) Поддержание связи родители (законные представители)
– педагог
В) Поощрение инициативности и духовно-нравственных
традиций, сложившихся в семье.
А) Систематическое информирование родителей.
Б) Беседы по проблеме воспитания.
В) Посещение семей.
Г) Анкетирование.
Д) Связь со специалистами районной поликлиники.
Е) Лекции специалистов по проблемам воспитания и
развития.
6.
Опора на
положительный А) Семейные праздники.
опыт семейного воспитания.
Б) Совместное участие в творческих и спортивных
мероприятиях.
В) Помощь в осуществлении проектной деятельности.
Г) Поощрение инициативности и духовно-нравственных
традиций, сложившихся в семье и др.

Совместная деятельность школы, семьи
нравственному развитию и воспитанию учащихся

и

общественности

по

духовно-

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

Повышение педагогической культуры родителей(законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
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педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный
весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и
 дню мамы и т.п.).

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в
микрорайоне школы и т.п.
Наименование
организации
МОУ ДОД «РЦДОД»

МОУ ДОД РДШИ

МОУ
«Железнодорожная
СОШ №2»
МБУК
«Центр культуры
ЖМО»

Клуб «Ветеран»

Районная
библиотека

МОУ ДОД

поселковая

ДЮСШ

ОГКУ ЦЗН
г. Усть-Илимска

Школьный
музей

краеведческий

Формы взаимодействия
Кружки,
конкурсы,
мероприятия.

Решаемые задачи

совместные Возможность
свободно
избранного
ребенком освоения
знаний, способов
деятельности, ценностных ориентаций,
направленных
на
удовлетворение
интересов личности, ее склонностей,
способностей
и
содействующей
самореализации
и
культурной
адаптации.
Кружки,
совместные мероприятия, Музыкально-эстетическое воспитание
конкурсы
широкого круга детей и подростков,
воздействие на весь духовный мир
учащихся, прежде всего на их
нравственность
Факультатив
«Водитель Получение
профессионального
автотранспортных средств»
образования.
Способствуют формированию
 Игры
ответственности,
самостоятельности,
 Конкурсы
развитию способностей. Смена
вида
 Соревнования
деятельности, стиля общения, круга
 Сборы
общения, остановки
 Кружки
 Секции
Воспитание
патриотизма
на
 Встречи
примере старшего
поколения,
 Беседы
сознательной любви к Родине, уважения
 Поселковые мероприятия
к историческомупрошлому
своего
народа.
Привить интерес к чтению, знакомство с
 Викторины
творчеством писателей,
расширение
 Литературные гостиные
знаний учащихся.
 Выставки
 Внеклассные мероприятия
 Конкурсы
Секции:
Воспитание здорового и
физически
развитого поколения
 Волейбол
 Баскетбол
 Футбол
 соревнования
Предоставление
работы Создание комфортной социальной среды
несовершеннолетним
для молодежи, приобщение их к
общественно
полезному
труду,
воспитание
чувств
товарищества
взаимопомощи и ответственности перед
обществом.
Обеспечение условий для формирования
 Выставки
мотивации личности
к
познанию
 Экскурсии
истории родного края. Организация
 Конкурсы
поисковой деятельности.
 Тематические уроки
 Поисковая работа
 Игры
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КДН



Оказание помощи детям из

неблагополучных семей
 Социальная защита подростков
 Профилактика безнадзорности
ОГКУ
СО
Социально- Оказание помощи детям и родителям,
реабилитационный центр г. находящимся в трудной жизненной
Усть-Илимска
ситуации
Консультация психолога.
МОМВДРФ«УстьБеседы с инспекторами ПДН, ГИБДД,
Илимский район»
наркоотдела; рейды, конкурсы.
Усть-Илимские
филиалы
 Профориентация
образовательных
 Подготовительные курсы
учреждений высшего
и
среднего профессионального
обучения
Медицинские учреждения
 Диагностические
обследования учащихся
 Тематические беседы
ОГУ "Центр профилактики
 Беседы
наркомании"
 Мероприятия
Антинаркотическая
 Беседы
комиссия муниципального
 Мероприятия
образования «УстьИлимский район»

Профилактика
безнадзорности
и
беспризорности, а также преступлений и
правонарушений
среди
детей
и
подростков
Поддержка детей, у которых на
определенном этапе жизненного
пути
возникают трудности
Профилактика правонарушений
Предпрофильная подготовка

Профилактика
заболеваний,
диагностика здоровья учащихся.
Профилактика наркомании
Информирование учащихся
Профилактика наркомании
Информирование учащихся

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение
обучающимися:
• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.
д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
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Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний
2 уровень
(2-3 класс)
Получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения к базовым
ценностям общества
3 уровень
(4 класс)
Получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Особенности
возрастной категории
Восприимчивость
к
новому
социальному
знанию,
стремление
понять новую школьную
реальность
Во втором и третьем
классе, как правило,
набирает силу процесс
развития детского
коллектива, резко
активизируется
межличностное
взаимодействие младших
школьников друг с
другом
Потребность в
самореализации, в
общественном
признании, в желаниями
проявить и реализовать
свои потенциальные
возможности, готовность
приобрести для этого
новые необходимые
личностные качества и
способности

Действия педагога
Педагог должен поддержать стремление ребенка к
новому социальному знанию, создать условия для самого
воспитанника в формировании его личности, включение
его в деятельность по самовоспитанию. (самоизменению)
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный подход (усвоение человеком
нового для него опыта поведения и деятельности)
Создание педагогом воспитательной среды, в которой
ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых,
не должны разрушать его самого и включающую его
систему (семью, коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к исключению его из этой
системы.
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход и принцип
сохранения целостности систем.
Создание к четвертому классу для младшего школьника
реальнойвозможностивыходавпространство
общественного действия т.е. достижения третьего уровня
воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной школы должен быть
обязательно оформлен как выход в дружественную среду.
Свойственные
современной
социальной ситуации
конфликтность и неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления процессов
самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать
у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение
необходимых новых внутренних качеств. Без решения
этой проблемы ученик попросту окажется вне
пространства деятельности по самовоспитанию, и все
усилия педагога будут тщетны.
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход и принцип
сохранения целостности систем

Диагностика обучающихся начальной школы.
Класс
1класс

2-3 класс

Задачи
Форма диагностики
Необходимость
выявить
некоторые
ценностные Диагностическая
программа
характеристики личности (направленность «на себя», «на
изучения
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно уровней
проявления
организовать взаимодействие с детьми
воспитанности
младшего
школьника
Особенности самооценки
и уровня притязаний каждого
Анкета «Отношение учащихся к
ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений
школе, себе и другим»
класса
(«звезды»,
«предпочитаемые»,
«принятые»,
«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его
отношения к школе.
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4 класс

Изучения самооценки детей младшего школьного возраста

Методика «Оцени себя»

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);

  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего
школьника
Название теста.
Методики.
Анкета «Уровень
воспитанности»
Шкала тревожности
ребёнка.

Автор.

Что проверяется.

Овчарова Р. В.

Изучение развития
нравственных качеств
учащихся.

А. М.Прихожан по
принципу «шкалы
социально –
ситуативной тревоги»
О.Кондаша.

Оцениваются ситуации,
области действительности,
являющиеся для ребёнка, с его
точки зрения, причинами
тревожности, страхов.
Изучение межличностных
отношений.

Социометрия
межличностных
отношений.
Методика изучения
общительности как
характеристики
личности.

Е.А. Петрова

Методика «Три
оценки»

А. И. Липкина.

Изучается потребность в
общении, способность
понимать другого человека,
способность к сочувствию,
сопереживанию, умение
пользоваться средствами
общения.
Изучение самооценки и
уровня притязаний младшего
школьника.

Индикаторы.
Уровень воспитанности
класса определяется на
основе полученных
данных.
Высокий уровень –
более 20б.
Ниже 5б.- низкий
уровень.

Классы
2-4

1–4
классы
.

Социометрическая
1 -4
звезда, предпочитаемые, классы
принятые,
изолированные
учащиеся.
Балльная оценка
3–4
классы

Уровень самооценки
определяется на основе
полученных данных.

1–4
классы

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
«Забота о здоровье – это важнейший труд ...
От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…»
В.А.Сухомлинский
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся первого уровня представляет собой комплексную программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья
обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни является направляемая и
организуемая учителями, воспитателем, социальными
педагогами, психологом, родителями самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в школе, развивающая
способность понимать своё
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте
учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности здоровья
и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей
работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей
организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса,
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся,
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к
разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.
Цель программы: обеспечить комплексный подход к созданию здоровьесберегающей
среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них
ценностного отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни, обеспечивающих
экологическую культуру.
Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
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); навыки
позитивного коммуникативного общения;
• сформировать познавательный интерес к природе и бережное отношение к ней; •
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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Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:
1. ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности,
и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
2. взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды,
его окружающей;
3. важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
4. положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
5. возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
6. об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
7. о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
8. правила гигиены и здорового режима дня;
9. о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России,
нормах экологической этики;
Ожидается, что в результате освоения программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной
школы приобретут индивидуальные навыки:
1. сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности;
2. спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
3. соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.;
4. подвижного образа жизни (прогулки, игры, соревнования, занятие спортом и т.п.);
5. получат первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к
природе (первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальный опыт
эстетически переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе)
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.
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Направления реализации программы
Основные направления
деятельности

Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональная организация учебной и
внеучебной деятельности учащихся

Эффективная организация
физкультурно-оздоровительной работы,
и по формированию экологической
культуры

Просветительская работа с
учащимися и родителями

Реализация дополнительных
образовательных программ

Использование ресурсов сети
Интернет

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья и формирования
экологической культуры учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся. Подбор школьной мебели осуществляется с учетом возраста и
роста учащихся. Но пока кабинеты начальных классов не обеспечены партами с
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
Важную роль в создании здоровьесберегающей среды играет организация
полноценного питания детей. В учреждении функционирует столовая, полностью
обеспеченная необходимым оборудованием. Охват учащихся питанием 93 %. Обучающиеся
из малообеспеченных детей получают бесплатное питание. Действует общественная комиссия
по проверке качества питания.
В школе работает оснащенный спортивный зал, в котором проводятся уроки
физической культуры, имеется спортивная площадка, футбольное поле для занятий на улице,
тренажерный зал.
В школе создана служба психолого-педагогического сопровождения, которая
осуществляет: диагностику и развитие
психических функций учащихся; изучение
эмоциональной, познавательной
сферы учащихся; анализ актуального психологического
состояния учащихся (уровень тревожности, нервного напряжение, страхов) особенностей
личностных проблем и затруднений;
изучение особенностей
межличностных
взаимоотношений учащихся, а так же их отношений
с учителями и родителями; изучение
проблем процессов адаптации учащихся в 1х и 5х классах; проведение индивидуальной и
групповой коррекционной и тренинговой работы по результатам диагностики; работу с
родителями (лекционно-просветительская, индивидуальная, по личным запросам и
результатам диагностики)
В образовательном учреждении создана логопедическая служба, проводящая: диагностику
учащихся 1 класса при зачисления на занятия в лопункт; диагностику учащихся 2-3 классов;
коллективные и индивидуальные занятия с младшими школьниками по коррекции
логопедических дефектов.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Взаимосвязь школы с учреждениями с целью реализации программы :
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Усть-Илимский
санаторий

«Русь»
ГИБДД

Пожарная часть
№30 ОГПС МЧС

Усть-Илимска

ШКОЛА
Районный Центр

Центральная
городская больница

дополнительного

образования
Районная детская

спортивная
школа

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха. При организации учебного процесса учитывается его
физиологическое и психологическое воздействия на организм учащихся:
1) соблюдение санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного процесса;
2) нормирования учебной нагрузки и профилактики утомляемости школьников (режим,
расписание, дозировка учебных и домашних заданий и т.д.) с учетом возрастно-половых
особенностей детей;
3) использование педагогами
в своей работе индивидуально-дифференцированного
подхода к учащимся;
4) соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании технических,
видеоэкранных средств обучения;
5) планирование урока с учетом уровней гигиенической рациональности урока;
6) проведение уроков физкультуры с учетом распределения учащихся по группам здоровья;
7) использование здоровьесберегающих образовательных технологий;
8) проведение тематических педагогических советов по вопросам нормирования домашней
работы учащихся;
9) анализ объема времени, расходуемого учащимися на выполнение домашнего задания;
10) организация полноценного питания в учреждении.
Уровень
1 уровень
(1 класс)

2 уровень
(2-3 класс)

3 уровень
(4 класс)

Цель
Действия педагога
учащихся в новых создание педагогических условий для адаптации с
использованием здоровьесберегающей технологии;
теоретическая и практическая подготовка педагогов в
рамках здоровьесберегающей технологии;
диагностика
психологического, физиологического
состояния и творческого потенциала младших
школьников.
Создание
педагогических диагностика младших школьников;
условий для развития навыков, совершенствование развивающей среды;
обеспечивающих
укрепление продолжение обучения навыкам и их развитию на
здоровья и развитие младших уровне учебного и дополнительного образования
школьников.
Оценка эффективности форм и диагностика младших школьников;
содержания
анализ и обобщение полученных
результатов
здоровьесберегающей
мониторинга;
технологии
создание методических пособий и рекомендаций на
основе положительного опыта.
Адаптация
условиях
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе 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.
С целью формирования культуры питания, организации полноценного питания,
обеспечения максимального охвата в школе функционирует программа «Здоровое питание».
Учебные занятия в начальной школе организованы в одну смену в режиме 6-дневной учебной
недели, максимальное количество уроков – пять. При составлении расписания учитывается
трудность предметов и распределение их по дням недели. Продолжительность уроков – 40
минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, ве большие
перемены 20 минут. Количество часов в учебной неделе соответствует требованиям СанПиНа.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут;
- для посещающих группу продленного дня организуется 2-х разовое питание и прогулки;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе организовано
индивидуальное обучение на дому (в соответствии с медицинским заключением о состоянии
здоровья обучающегося). Психологом и педагогами проводится работа по изучению адаптации
к школе первоклассников и адаптации к среднему звену учащихся 5х классов. Направления
адаптационной работы представлены в схеме:

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы и работы по формированию
экологической культуры
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.
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Физкультурно-оздоровительная
работа
Работа с одаренными
учащимися

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Спортивно-массовая
работа

Сложившаяся система включает:
уроки физической культуры продолжительностью 40 минут, которые проводятся в
понедельник, среду, пятницу, чередуясь с занятиями, требующими статического и
интеллектуального напряжения.
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях, занятиях специальной медицинской группы и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по ОФП (общефизической подготовке);
организацию часа активных движений между 3-м и 4-м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
выполнение упражнений для предупреждения утомляемости глаз, упражнений для
улучшения мозгового кровообращения, пальчиковая гимнастика;
применение игровых технологий, способствующих улучшению психологического климата;

9) организацию динамических пауз, выполнение дыхательной гимнастики, элементов
профилактического самомассажа на уроках;
10)
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
11)
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, эстафет, и т. п.)
12) подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов
к труду и обороне» (ГТО)».
Физкультурно-оздоровительная деятельность реализуется через урочную и
внеурочную деятельность. С целью организации системной работы по данному направлению в
школе создано детское спортивное объединение «Олимп», объединяющее всю спортивномассовую работу. Наряду с традиционными спортивно-массовыми мероприятиями в школе
ежегодно проводится Общешкольная спартакиада по 6-7 видам спорта. Спартакиада
проводится в течение учебного года для школьников 1-11 классов.
Организация физического воспитания детей и подростков осуществляется под
медицинским контролем, который включает в себя: анализ состояния здоровья и физического
развития ребенка по результатам профилактических осмотров, определение уровня
физической подготовленности, оценку влияния занятий физкультурой на организм ребенка,
разделение детей на группы для занятий физкультурой с учетом состояния здоровья,
динамический контроль за проведением физкультурного занятия, контроль санитарногигиенического состояния мест и условий проведения физкультуры, оценку эффективности
физического воспитания в школе.
По итогам профилактических осмотров и определения физической подготовленности
учащиеся ежегодно подразделяются на медицинские группы для занятий физкультурой:
основную, подготовительную и специальную. Эти данные отражаются в Листах здоровья
классных журналов.
Формирование экологической культуры обучающихся в большей степени происходит
при изучении учебного предмета «Окружающий мир». В сфере личностных универсальных
действий изучение данного предмета обеспечивает формирование основ экологического
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сознания, грамотности и экологической культуры учащихся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения; закрепление универсальных учебных действий
происходит на практике при совершении экскурсий в природу, туристических походов,
походов выходного дня.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни предусматривает разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
организацию проектной деятельности;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Традиционно в школе проводятся:
- Школьная Спартакиада, основная идея которой воспитание здорового образа жизни,
развитие физических умений;
- Спортивно-оздоровительная игра «Турслет»;
- Спортивно-оздоровительная игра «Зарница»;
- «Дни здоровья»;
- Классные часы, пропагандирующие здоровый образ жизни; о значении занятий физическими
упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;
- Акции;
- Уроки физической культуры, беседы, просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий;
- Спортивные секции школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований; В направлении
воспитания здорового образа жизни действуют:
- Объединение «Наркопост»;
- Объединение «Олимп»
Организация работы с младшими школьниками создаёт благоприятные условия для
сохранения и укрепления здоровья, формирования положительной мотивации на ведение
здорового образа жизни и динамического стереотипа здорового поведения.
5. Просветительская работа с учащимися и родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
проведение соответствующих родительских собраний в форме лекций, семинаров,
круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
выпуск информационных бюллетеней, буклетов;
информирование родителей через школьную газету, школьный сайт;
создание видеофильмов, презентаций, рекламных роликов, фотоматериалов.
В школе работает лекторий для родителей. Лекции проводятся учителями начальной
школы. Специалистами (психолог, логопед, классный руководитель) на родительских
собраниях.
6. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе разработан учебный план внеурочной деятельности, включающий
дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни.
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При организации дополнительного образования обеспечивается возможность выбора
двигательно-активных,
физкультурно-спортивных
занятий.
Для
первоклассников
дополнительные занятия (особенно в первом полугодии) проводятся в форме экскурсий,
прогулок. Оптимальным является посещение не более 2 кружков (секций), один из которых
является двигательно-активным. При формировании учебного плана внеурочной деятельности
учитывались запросы родителей и учащихся.
В учреждении реализуется обязательная десятичасовая программа ПДД.
Оценка эффективности реализации
программы Ожидаемые результаты:
Осознание детьми ценности человеческой жизни и потребность в ведении здорового
образа жизни – это главный ожидаемый результат программы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения, показателями эффективности которых являются:
Для учащихся:
Знать:
- Что такое здоровый образ жизни.
- Как нужно правильно питаться, и какие продукты наиболее полезны и необходимы человеку.
- Как бороться и противостоять вредным привычкам.
- Для чего нужна физкультура.
- Что такое правильная осанка и как ее поддерживать.
- Как нужно правильно дышать при физической работе.
- Что такое закаливание и как себя закаливать.
- Что такое гигиена и как соблюдать правила гигиены при занятиях физическими
упражнениями.
- Правила и нормы поведения на соревнованиях, в игровой деятельности, на воде.
Уметь:
- Соблюдать режим дня;
- Соблюдать правила личной гигиены;
- Ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно
выбирая наиболее полезные;
- Сказать нет негативному давлению со стороны окружающих;
- Правильно и красиво ходить, бегать, прыгать, метать теннисный мяч, лазать по канату,
ползать, перелазить через барьеры, плавать, ездить на велосипеде;
Уметь выполнять:
- Гимнастические упражнения утренней гимнастики;
- Упражнения, направление на развитие быстроты, выносливости, координации движений, для
формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия;
- Подвижные (сюжетные) игры с предметами: мячом, скакалкой;
- Простейшие элементы подвижных спортивных игр.
Уметь применять в повседневной жизни:
- Правила здорового образа жизни;
- Основные двигательные действия (ходьба с различной постановкой стопы, в том числе в
полуприседе и приседе, с различными движениями рук, бег и ходьба, прыжки с места, метание
мяча);
- Правила поведения в физкультурной и игровой деятельности.
Для педагогов:
- Использование передовых методов и технологий физкультурно-оздоровительной работы с
учащимися;
- Удовлетворённость детей и родителей формами организации свободного времени;
- Обогащение своего педагогического опыта.
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Для родителей:
- Возможность максимально создавать условия для сохранения здоровья ребенка;
- Эффективное взаимодействие с учителем в проблемных ситуациях;
- Оказание влияния на психологические внутришкольные факторы.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются через мониторинг состояния здоровья
учащихся, а именно:
-мониторинг физического развития;
-мониторинг физической подготовленности учащихся;
-отслеживание динамики сезонных заболеваний;
-медицинский осмотр учащихся;
-соблюдения режима дня учащимися.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
Критерии оценки знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления
здоровья, используемые педагогами школы, оцениваются с помощью
анкеты «Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения»;
-анкеты «Оценка оздоровительного потенциала образовательного учреждения»;
-мониторинга результатов профилактического осмотра младших школьников;
-мониторинга выявленных заболеваний;
-мониторинга групп здоровья, физкультурных групп;
-мониторинга результатов углублённого медосмотра по годам;
-мониторинга уровня физического развития и подготовленности младших школьников; мониторинг пропусков по болезни (по классам).
Формы отслеживания и фиксирования результативности деятельности:
-Результаты индивидуальных и командных достижений в конкурсных и игровых спортивных
праздниках, соревнованиях (сводные таблицы, экраны результатов, диаграммы, красочные
листки-молнии).
-Портфолио «Мои достижения»
-Фоторепортажи с места событий.
-Фотолетопись классов.
-Сценарии и методические материалы проводимых мероприятий (оформление, реквизит,
фонограммы, аудио- и видеокассеты и т.п.)
-Образцы медалей, грамот, благодарственных писем, дипломов для награждения победителей
соревнований.
-Материалы средств массовой информации о проведенных мероприятиях.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании в Российской федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы МОУ
«Железнодорожная СОШ №1» школы по данной проблеме.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей психофизического развития и
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами основной ООП НОО и их интеграции в
образовательной организации
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Направления коррекционной работы
Обучение по адаптированным
Программам

Профилактика школьной неуспеваемости,
школьной и социальной дезадаптации

По причине отсутствия соответствующих условий (отсутствие оборудования,
приспособлений, специалистов (дефектолога и т.д.)) интегрированное образование
осуществляется не для всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа
не может создать специальные условия для обучения и воспитания глухих детей, слепых детей,
детей с тяжелыми нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Для остальных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья школа предлагает 2
варианта обучения: включение (инклюзия) ребенка в общеобразовательный класс или
индивидуальное обучение на дому.
Задачи программы
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья или особенностями домашнего воспитания;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка: развитие
творческого потенциала одаренных учащихся и развитие потенциала учащихся с ограниченными
возможностями;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и имеющими проблемы в обучении
с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога образовательного учреждения;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и школьников, имеющих проблемы в обучении ;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. (Педагог призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка)
— Системность. (Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников имеющих проблемы в
обучении и одаренных учащихся, согласованность и взаимодействие всех участников
образовательного процесса)
— Непрерывность. (Оказание помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению)
— Вариативность. (Создание вариативных условий для получения образования детьми).
—Рекомендательный характер оказания помощи. (Соблюдение гарантированных
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законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения ,
классы)

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий
осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам
полугодия.
Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию
познавательной деятельности детей, повышения уровня их умственного и речевого здоровья,
сохранения и поддержания здоровья, нормализации учебной деятельности, профилактики и
коррекции негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа
ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Характеристика содержания коррекционной
работы Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья ,
школьников с проблемами в обучении, одаренных детей программ, методов и приёмов
обучения;
— организацию и проведение специалистами (психолог, логопед)индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
данными обучающимся;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся ;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды,
родительские собрания, семинары, круглые столы), направленные на разъяснение
обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогам, — вопросов, связанных
с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей данных категорий;
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, включающих:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования, объем индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность образовательного
процесса);
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности;
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя в том числе и
наличие или отсутствие инвалидности, определяет и значительную вариативность специальных
образовательных условий, распределенных по различным ресурсным сферам (психолого-медикопедагогическое сопровождение; материально-техническое обеспечение, кадровое, архитектурные условия,
информационное, программно-методическое и др.).
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, и
др. Школа обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и
инвалидов учебниками, являющимися их составной частью, соответствующей учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы.
Кадровое обеспечение
Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе представлен: учителями,
педагогами-психологами, социальным педагогом. Для специалистов, занимающихся решением вопросов
образования детей с ОВЗ, организована их подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
Уровень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную реализацию программы
коррекционной работы.
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Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы
Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы включает:
- организацию пространства, в котором обучается ребенок;
- организацию временного режима обучения; - организацию рабочего места обучающегося с ОВЗ и
инвалидов;
- технические средства обеспечения комфортного доступа обучающегося с ОВЗ и инвалидов к
образованию (ассистирующие средства и технологии);
- техническим средствам обучения для каждой категории обучающихся с ОВЗ и инвалидов
(включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на
удовлетворение особых образовательных потребностей);
- специальные учебники, отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся.
Организация пространства, в котором обучаются дети с ОВЗ и инвалиды: обучение на дому.
Организация временного режима обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов: с 2 до 3 часов 4 раза в
неделю.
Организация рабочего места обучающихся с ОВЗ и инвалидов: обучение на дому(рабочий стол и
специализированный стул) Технические средства обеспечения комфортного доступа обучающегося с ОВЗ
и инвалидов к образованию (ассистирующие средства и технологии): компьютер
Информационное обеспечение
В школе создана разнообразная, информационно насыщенной информационно-образовательной
среды (ИОС). Образовательная деятельность в этой ИОС расширяет образовательную среду для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать школу. Среда дистанционного
обучения позволяет достигать образовательные цели и создает условия обучающимся в их социализации и
личностном развитии.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа с учащимися реализуется поэтапно.
Этап реализации
программы
Этап сбора и
анализа
информации

Этап
планирования,
организации,
координации

Деятельность участников образовательного
процесса

Результат деятельности

комплексный сбор сведений о ребёнке: на
основании диагностической информации от
психолога (тестирование, наблюдение) ,
медицинского работника (определение состояние
здоровья, уровня физического развития),
социального педагога ( изучение взаимодействия
со сверстниками, домашней обстановки и семьи,
родителей ( наблюдения, социальный заказ) ,
логопеда ( диагностическая работа);
-использование комплексных индивидуальных
программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребёнка
- создание оптимального режима учебных
нагрузок, вариативные формы получения
образования и
- оказание специализированной помощи
квалифицированными специалистами разного
профиля
-проведение олимпиад, конкурсов, чемпионатов,
организация проектных и исследовательских
работ,
- работа по методикам, обеспечивающим
индивидуальный и дифференцированный подход
к данной категории учащихся;
- организация домашнего обучения или обучения
в специальном (коррекционном классе);

оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью
соответствия требованиям программнометодического обеспечения,
материально-технической и кадровой
базы учреждения.
организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья, одаренных, дезадаптированных
и учащихся, испытывающих затруднение
в обучении.
Создание специально условиях
обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой
категории детей.
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Этап диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
Этап регуляции и
корректировки

-создание индивидуальных программ или
индивидуальных маршрутов обучения;
-проведение различных классных и
общешкольных мероприятий
- системных контроль успешности обучающихся;
- мониторинг образовательной среды;
-проведение семинаров о результатах работы по
данному направлению
- внесение необходимых изменений
- корректировка условий и методов работы

констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных
программ особым образовательным
потребностям ребёнка
является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей данных
категорий, корректировка условий и
форм обучения, методов и приёмов
работы

Механизм реализации программы
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках. На основе применения технологии деятельностного метода
обучения формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику).
Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную
деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная
среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание,
ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает
позитивный опыт переживания ситуации успеха, а также обеспечение возможность его
развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Основные принципы работы педагога: психологическая комфортность, минимакс,
вариативность, деятельность, непрерывность, а также :
• .. включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям
положительный эмоциональный заряд ;
• .. включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;
• .. разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;
• .. оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.
Это способствует повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в
преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности. Учащийся становится активным
участником учебного процесса. Он взаимодействует с учителем, своими товарищами,
внимательно слушает ответы своих товарищей, комментирует их с помощью оценочных реплик.
Данная категория учащихся получает индивидуальные задания, с ними организуется совместное
выполнение домашних заданий, организуются дополнительные занятия.
Поведение психологом
тренингов и занятий, способствующих преодолению
трудностей в обучении.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
Педагогами организуется системное освоение учащимися всего комплекса
организационно-рефлексивных общеучебных действий. Это дает возможность формирования
у школьника адаптационных механизмов продуктивного поведения и действия в любых
проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности.
Коммуникативный принцип построения учебного занятия позволяет формировать
представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять
полученные умения , которые могут возникнуть в жизни. .Социальный педагог и психолог
школы исследуют и дают рекомендации по корректировке работы с учащимися, имеющими
трудности в социальной адаптации. Педагог следит за психоэмоциональным состоянием детей и
по возможности облегчает режимные моменты, увеличив период пребывания детей на свежем
воздухе, на переменах и прогулках использует подвижные игры с продуктивной физической
нагрузкой.
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3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении.
В данном направлении работает логопед, социальный педагог и психолог.
Диагностические и коррекционные мероприятия являются основой данной работы. Выявленные
проблемы заносятся в индивидуальные карты учащихся, педагогом и родителям даются
соответствующие рекомендации.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Приобретение детьми опыта построения общего способа
действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования
способности к решению проблем творческого и поискового характера. УМК и педагогическое
мастерство, направленных на развитие у учащихся творческих способностей и
интеллектуальных мыслительных операций, на уроках и внеурочных занятиях формулируются
проблемные Для учащихся начального звена организуется объединение школьников «Уникум»,
для которых традиционно организуются различного ранга творческие конкурсы, чемпионаты,
дистанционные олимпиады, научно-практические конференции . предметные школьные и
районные олимпиады.
5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Социальное партнерство предусматривает сотрудничество с образовательными
организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- с медицинскими учреждениями с целью оказания первичной медико-санитарной помощи,
проведение ежегодного осмотра детей специалистами поликлиники, соблюдение санитарно –
гигиенических норм.
- с Детской юношеской школой спорта для эффективной организации физкультурнооздоровительной работы, физического развития детей, совершенствование индивидуальных способностей
и самостоятельности.
- с РЦДО, способствующее эстетическому воспитанию и формированию художественнотворческих способностей

Учащиеся с ограниченными возможностями имеют возможность обучения на дому по
специальным программа с применением индивидуального подхода или в общеобразовательном
классе (по желание родителей ученика). Взаимодействие с ПМПК, реабилитационным центром
дает возможность школьнику с согласия родителей (законных представителей) перейти в
специализированный ( коррекционный) класс
Требования к условиям реализации программы
Психологопедагогическое
обеспечение:
Программно
-методическое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Материально
-техническое
обеспечение

- обеспечение здоровьесберегающих условий;
- обеспечение дифференцированных условий;
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения;
- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
развития ребёнка
- коррекционно-развивающие программы;
- диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда,
- специальные (коррекционных) образовательные программы, учебники и учебные
пособия для специальных (коррекционных) классов
- специалисты соответствующей квалификации, имеющие специализированное
образование;
- педагоги, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки
- системная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы
-- специально оборудованные учебные места для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
-специализированный спортивный инвентарь
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Информационное
обеспечение

- цифровые образовательные ресурсы;
- техническое и материальное обеспечение внеурочной деятельности учащихся;
-рациональное, витаминизированное питание.
-пособия: наглядные, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы;
-сетевые источники информации

Планируемые результаты коррекционной работы:
Планируемыми результатами коррекционной работы являются:
1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы начального общего
образования:
- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в
общеобразовательном классе;
- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в
классе;
- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики
овладения учебными навыками;
- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков;
- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся
общеобразовательной программы.
2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-инвалидов:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и
учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах
в организации обучения;
- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной жизни;
- формирование и развитие навыков коммуникации;
- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временнопространственная организация;
- создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и освоения
им соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей..
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
через учебный план и внеурочную деятельность.
Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1» (Приложение 1) разработан на
основе регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Иркутской области, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного распоряжением министерства образования
Иркутской области от 12.08.2011 года № 920-мр «Региональный учебный план для
общеобразовательных учреждений Иркутской области, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на 2011-2012, 2012-2013
учебные годы». Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 08.08.2012 г. № 962мр «О внесении изменений в распоряжение министерства образования Иркутской области от 12 августа
2011 года № 920-мр»; Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 13.05.2013г №
471-мр «О продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений
Иркутской области № 920 от 12 августа 2011 года» ;

При реализации учебного плана в ходе освоения образовательных программ на
начальном уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
1) закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 2) формируются
универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:
1) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
2) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
3) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
4) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план начального общего образования определяет:
1. структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение,
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир),
Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая
культура; Иностранный язык.
2. учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
3. общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
4. формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
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Структура обязательных предметных областей
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Основные задачи реализации содержания

Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности
Иностранный
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
язык.
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Математика и
Развитие математической речи, логического и
информатика
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному
естествознание
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
(Окружающий
мир)
многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
Основы
религиозных
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
культур и
светской этике
религиях, их роли в культуре, истории и современности России
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
Физическая образа жизни
культура

Предметы
- обучение грамоте
- русский язык
- литературное
чтение
- иностранный язык
-английский язык

- математика
(математика
и информатика)
- окружающий мир

- основы духовнонравственной
культуры народов
России
- изобразительное
искусство
- музыка
- технология

- физическая
культура
-ритмика

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
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повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки,
адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Он формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков,
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к
нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа
жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам
безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4
классе 1 час в неделю. Ученикам на выбор предлагается изучение православной,
исламской, буддийской, иудейской или сразу всех мировых религиозных культур, а также
светской этики. Курс включает в себя уроки, посвященные патриотическим ценностям,
межкультурному и межконфессиональному диалогу.
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, обеспечивает
преемственность обучения. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки, используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется
по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное) в объеме
10 часов.
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Приложение № 7 «Учебный план»
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
учебный план для 1-4 классов, обучающихся по ФГОС
НОО

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Примерный учебный план
начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
классы
I
II
III
IV
Обязательная часть

Всего

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22
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1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Годовая промежуточная аттестация в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям по всем предметам
учебного плана. Отметка выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам
математики до целого числа.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
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- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
-диктант;
-контрольное списывание;
-тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
Итоговая аттестация
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения
Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх
итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются
итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля
достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных
образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет
поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом
зоны ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
5) текущую успеваемость обучающихся;
6) динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
7) активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
8) активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система
Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных
образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное
вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не
только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе
Текущая аттестация
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с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а
фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.),
способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель
достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог
может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Накопительная система
оценивания будет действовать с 1 класса.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная
работа
-диктанты
-контрольное списывание
-тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть, год)
аттестация
урочная деятельность

- диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

- анализ динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность

- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности

- портфолио
-анализ психолого-педагогических
исследований

Формами представления образовательных результатов являются:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфель достижений ;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Календарный учебный график МОУ «Железнодорожная СОШ№1» разрабатывается
ежегодно. Занятия проводятся в одну смену, режим работы 5-дневная рабочая неделя,
продолжительность учебного года для 1,9,11 классов 33 недели, а для 2-8 классов 34 недели, в
течении учебного года установлены 4 периода каникул: осенние, зимние, весенние и летние, для
обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. На
текущий год обучения размещен на сайте школы http://370103.ru в разделе «Образование».

3.2 План внеурочной деятельности для начального уровня основного общего
образования.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность
способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
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деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей
совокупности даёт большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные
потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной
личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в
форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин,
праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Цель внеурочной деятельности: формирование целостной образовательной среды,
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и региональную специфику; использование форм учебновоспитательной работы, которые формируют опыт знакомства младших школьников с
национальными, региональными и этнокультурными особенностями.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с
общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся.
2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа жизни.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, социальное, общекультурное).
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Максимально
допустимая недельная нагрузка 1 ученика при 5-дневной неделе составляет 10часов.

План внеурочной деятельности
Направления ВУД

формы проведения
1

Спортивно оздоровительное

Ритмика
Гимнастика
День здоровья
Веселые старты
Беседы о ЗОЖ

всего часов
в год

классы

2
2
1

2
34

3
34

2
2
1

2
2
1

4
34
34
2
2
1

102
34
8
8
4
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Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
МОУ ДОД "РЦДОД"
МОУ ДОД "РЦДОД"
МОУ ДОД "РЦДОД"
МОУ ДОД "РЦДОД"
МОУ ДОД "РЦДОД"

Социальные проекты
Уроки нравственности
Классные часы
Митинги
Общественно- полезные практики
Музейные занятия
Кукольное дело
В мире информации
Мягкая игрушка
э/к Юным умникам и умницам
э/к Детская риторика
Интеллектуальные конкурсы
Информатика
Куборо
Олимпиады, НПК
Основы русской словесности
Хор
Танцы

8

12

12

20
2

20
2

4

Максимально допустимая
недельная нагрузка 1 ученика
(5-дневная неделя)

44
34
80
8

8

8

28
204
34
102
34

8
204

34
34

34

34
34

34

34

34

1

1

1

34
34
1

34

34
6
34

136
34
4
1
68
6
68

34

68
136

1
34

34

68
34
34

Кукольный театр
Оригами
Рисунок и живопись
Рисуем с художником

20
2

12
34
20
2

476
136

476
136

10

272
136
40

272
136
10
10

10

Курсы внеурочной деятельности выбираются учащимися ежегодно и программы
курсов представлены рабочими программами на сайте школы http://370103.ru в разделе
«Образование».
Организационная модель внеурочной деятельности опирается на принцип
оптимизации всех внутренних и внешних ресурсов образовательного учреждения. Основная
идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и
социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через:
o учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую
участниками образовательного процесса;
o дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного
учреждения;
o образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также
учреждений культуры и спорта;
o организацию деятельности групп продленного дня;
o классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
o деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального
педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.
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№

1
2
3
4
5

Направления развития
личности
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Дополнительные образовательные
программы самого
общеобразовательного учреждения
и образовательные
программы учреждений дополнительного образования
детей, а также учреждений культуры и спорта, %
19 %
19 %
2 %
24 %
36 %

Перечисленные направления дополнены воспитательной деятельностью в ГПД,
деятельность школьных объединений «Уникум» (клуб, реализующий программу
интеллектуальных игр), «Олимп» (клуб, реализующий программу школьной спартакиады),
«Большая перемена» (школьная газета), организацией волонтерской, общественно-полезной
деятельности и проектной деятельности, деятельностью школьного самоуправления, работой
библиотеки и школьного комплексного музея. Также организованы индивидуальные и
групповые коррекционные занятия психолога и логопеда, занятия специальной медицинской
группы по физической культуре. Учреждением заключены договора с учреждениями
дополнительного образования, дополняющие модель организации внеурочной деятельности.
Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе, после 45-минутной
динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с
группой детей, сформированной на базе класса, во 2 классах-с учётом выбора учеников и
родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день
непосредственно в школе.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, если
занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и
проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН
2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование,
лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1
- 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». В течение всего дня с
детьми находится учитель начальных классов, воспитатель ГПД, который регулирует посещение
учащимися кружков и других мероприятий, исполняя роль тьютора.
Общешкольные мероприятия по программе воспитательной системы включаются в
общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к
участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными
способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие
ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе в соответствии со
склонностями и интересами.

3.3 Система условий реализации ООП НОО
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего
образования.
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной
развивающей образовательной среды:
1. обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
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2. гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
3. комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования для участников образовательного процесса созданы условия,
обеспечивающие возможность:
1. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
2. выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
3. работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
4. участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также
в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
5. эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
6. использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
7. эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
8. включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
9. обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с
учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
10. эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий и своевременного финансирования.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной
задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, условия должны: – соответствовать
требованиям ФГОС НОО; – гарантировать сохранность и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся; – обеспечивать реализацию основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и
достижение планируемых результатов ее освоения; – учитывать особенности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений; – представлять возможность взаимодействия с
социальными партнерами, использования ресурсов социума. Область изменения: - принципы и
организационные механизмы управления педагогическим коллективом Учреждения; профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС
ООО; - нормативно-правовая база Учреждения; - система методической работы Учреждения; взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); - материально-
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техническая база. С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: - курсовую
переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными
приоритетами ООП НОО; -вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными
приоритетами программы; - укреплять материально - техническую базу Учреждения. Критерии
эффективности системы условий: - достижение планируемых результатов освоения ООП НОО
всеми учащимися Учреждения; - выявление и развитие способностей учащихся через систему
кружков, клубов; -работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций. диспутов.
круглых столов, ролевых игр; - участие учащихся, родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды; - эффективное использование времени,
отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой участниками образовательной
деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными
представителями); - использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий; - эффективное управление Учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы
достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в
школу;
 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их
труда;
 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек учебниками
(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;
 развитие информационной образовательной среды;
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
 развитие системы оценки качества образования;
 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня
готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление
программ воспитания и дополнительного образования;
 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и
дневников.

3.4 Кадровые условия реализации ООП НОО
Школа укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной образовательной программой НОО. Основой для разработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей
работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»). Обеспечена непрерывность
профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность по основным образовательным программам начального общего образования,
должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей образовательную
деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
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деятельности не реже чем один раз в три года. Учреждение укомплектовано медицинскими
работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО
Должность

Должностные обязанности

Количе
ство
работн
иков
1

Руководитель
образовательн
ого
учреждения

Обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения.

Заместитель
руководителя

Координирует работу
1
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и
иной документации.
Обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса
Осуществляет обучение и
15
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ.

Учитель
начальных
классов,
английского
языка, музыки,
физической
культуры

Социальный
педагог

Осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и
социальной защите личности
в учреждениях, организациях
и по месту жительства
обучающихся.

1

Педагогпсихолог

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение психического,
соматического и
социального благополучия
обучающихся.

1

Требования к уровню квалификации

Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет
Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.
Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.

Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без предъявления
требований к стажу работы.
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Воспитатель

Осуществляет деятельность
по воспитанию детей.
Осуществляет изучение
личности обучающихся,
содействует росту их
познавательной мотивации,
формированию
компетентностей.

2

Педагог
дополнительно
го
образования

Осуществляет
дополнительное
образование обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность.

1

Библиотекарь

Обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
профориентации и
социализации, содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1

Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы
Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в
области, соответствующей профилю кружка,
секции, студии, клубного и иного детского
объединения, без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению «Образование и
педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.
Высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Библиотечноинформационная деятельность».
Соответствует

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации
образовательной программы НОО. Для достижения результатов основной образовательной
программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
1) Достижение обучающимися личностных результатов;
2) Достижение обучающимися метапредметых результатов;
3) Достижение обучающимися предметных результатов.
Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению
индивидуальных
образовательных траекторий
обучающихся,
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
школы к реализации Стандарта:
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,
необходимыми
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами Стандарта.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам
разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации
и введения Стандарта.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях
внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по направлениям введения и реализации Стандарта
СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ
НЕОБХОДИМОЙ
СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ.
8.

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материальнотехнического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения реализации
ООП НОО.
№
п/п

1

Мероприятия

Сроки

Нормативное обеспечение реализации ООП НОО
Внесение изменений и утверждение
Апрель-май
основной образовательной
программы образовательного
учреждения (при необходимости)

Ответственные

Заместитель
директора по УВР

2

Формирование списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС

Ежегодно,
март

Заместитель
директора по УВР

3

Разработка/внесение изменений,
утверждение локальных актов,
обеспечивающие нормативное
обеспечение реализации
федерального
государственного образовательного
стандарта

В течение
года
(по мере
необходимости)

Администрация
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4

Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС НОО и
тарифно-квалификационными
характеристиками должностных
инструкций работников
образовательного учреждения

В течение
года
(по мере
необходимости)

Администрация

5

Разработка:
— рабочих программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных
предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного
графика и т.д.

Апрель-май

Администрация

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
1

Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП
и достижения планируемых
результатов

Апрель

Администрация

2

Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации, в
том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору
с педагогическими работниками
(при необходимости)

Апрель

Администрация

август

Директор

3

Организационное обеспечение реализации ООП НОО
1

Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации реализации ООП НОО

Постоянно

Заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР

2

Разработка моделей
взаимодействия организаций
общего образования и
дополнительного образования
детей и учреждений культуры и
спорта,
обеспечивающих организацию
внеурочной
деятельности

август

Заместитель
директора по ВР
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Реализация моделей
взаимодействия организаций
общего образования и
дополнительного образования
детей и учреждений культуры и
спорта,
обеспечивающих организацию
внеурочной
деятельности

Постоянно

Заместитель
директора по ВР

3.5 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения (педагогпсихолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение физического и
психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие
учащихся.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся;
- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей,
- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в
обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом,
администрацией.
- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые
и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие
обучающихся в трудных и проблемных ситуациях.
Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования обеспечивают:
1.преемственность содержания и форм организации образовательного 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
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
4.вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
5.диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
6.вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Модель психолого-педагогического сопровождения участников
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образовательного процесса на первой ступени общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне школы

Основные формы сопровождения
Консультирование Диагностика

Экспертиза Развивающая Профилактика Просвещение
работа

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

3.6 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании
Отдела образования МО «Усть-Илимский район» по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств
бюджета.
Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного
подушевого
финансирования.
Введение
нормативного
подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за
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исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей
части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — до 25%.
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма
фонда оплаты труда.
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в
локальных правовых актах и коллективном договоре. В локальных правовых актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

3.7 Материально-технические условия реализации ООП НОО
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности учреждение обеспечено мебелью, офисным освещением,
хозяйственным инвентарём и оборудовано:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников (1 кабинет с автоматизированными местами учащихся и 14 кабинетов
с автоматизированными рабочими местами учителей предметников);
• помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищем и читальным залом,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• спортивным и тренажерным залами , оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• помещениями медицинского назначения (2 медицинских кабинета (кабинет врача,
процедурная); оба кабинета прошли лицензирование. Приобретено медицинское оборудование;
• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;
• актовым залом; гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;
• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя
гимнастический городок, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр, стадион)
Школа располагает двумя комплектами средств обучения, поддерживаемых
инструктивно-методическими материалами для начальной школы в соответствии с ФГОС НОО.
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Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и
канцелярские принадлежности.
Инновационные средства обучения содержат:
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса;
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические,
программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную локальную сеть школы
как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе
информационные технологии; книгохранилище, библиотеку с открытым доступом к компьютеру
всем участникам образовательного процесса; сайт. Сайт школы, электронный дневник и
электронная почта позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно
осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты,
использовать новые методы и организационные формы работы.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы в школе осуществляется по следующей форме:
Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео
сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в
библиотеке и др.);
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания;
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой
с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся);
взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно- познавательных и
профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий
(ИКТ). Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.

3.8 Информационно-методические условия реализации ООП НОО
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий, наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения
(бухгалтерский
учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественно-научной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования
текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, втом числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
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•

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий.
Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы,
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.
Образовательный процесс в школе оснащен примерными программами по всем
дисциплинам
учебного
плана,
методической,
научно-популярной,
справочнобиблиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями.
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Приложение
Анкета 1 «Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения»
Блок 1. Режим дня учащихся
Балл
Продолжительность ночного сна в среднем за неделю на 1 учащегося
I-III класс

IV-V класс

VI-VII класс

10 ч 30 мин и
более
От 10ч 25 мин
до 9ч 30 мин
Менее
9ч 30 мин

10 ч 30 мин и 10 ч и более
более
От 10ч 25 мин От 9ч 55 мин
до 9ч
до 8ч30мин
Менее
Менее 9ч
8ч30 мин

VIII-IX класс

X-XI класс

9ч 30 мин
9 ч и более
6
и более
От 9ч 25 мин до От 8ч 55 мин до 4
8ч
7ч30мин
0
Менее 8ч
Менее 7ч

Балл
Время выполнения домашних заданий в среднем за неделю на 1 учащегося
I класс
II класс
III -IV класс V-VI класс
VII- VIII класс IX -XI класс
менее
1ч
От 1 ч
до 1ч30 мин
Более
1ч30мин

1 ч 30 мин и 2 ч и менее
менее
От 1ч35 мин От 2ч 05
до 2ч
мин
до
2ч30мин
Более
Более 2ч
2ч30 мин

2 ч 30мин и 3ч и менее
4 ч и менее 10
менее
От 2ч 35 мин От 3ч 05 мин От 4ч 5 мин 7
до 3ч
до 4ч
до 5ч
Более 3ч

Более 4ч

Более 5ч

0

Прогулка на свежем воздухе (в часах и минутах) в среднем за неделю на 1 учащегося
I класс
II -IV класс
V класс
VI-XI класс

Балл

4 ч и более

3 ч 30 мин и более 3 ч и более

5

От 3ч 55 мин
до 3ч 30 мин

От 3ч 25 мин
до 3ч

Менее
3ч 30 мин
Суммарный балл

Менее 3ч

От 2ч 55
2ч30мин

2ч 30 мин
и более
мин до От 2ч 25 мин
до 2ч

Менее
2ч30 мин

3

0

Менее 2ч

Блок 2. Заболеваемость учащихся класса
Среднее число дней, пропущенных по болезни, в расчете на 1 ученика (по
месяцам)
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь
февраль март
апрель
Балл
С=
С :2=

О=
Н=
Д=
0+Н+Д+Я+Ф+М+А=

Я=

Ф=

М=

А=
А:2=

Менее 3
КОЭФФИЦИЕНТ ОСТРОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ =
От 3 до 14
Более 14
(0 + Н + Д + Я + Ф + М + А)-(С :2)-(А:2)=
Более 20 %
Процент учащихся, не болевших в течение учебного года От 12% до 20%
Менее 12 %
Суммарный балл
Блок 3. Двигательная подготовленность учащихся класса

7
5
2
10
4
1

Процент учащихся, имеющих высокий уровень

25 % и более

5

двигательной подготовленности

Менее 25 %

2
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Процент учащихся, имеющих низкий уровень
двигательной подготовленности

Менее 25 %
25 % и более

7
2

Суммарный балл

Анкета 2
«Оценка оздоровительного потенциала образовательного учреждения»
Анкета содержит 6 критериальных блоков:
Блок 1 - ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ШКОЛЫ оценивает состояние здания школы и его
санитарно-техническое оснащение;
Блок 2 - ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ характеризует состояние и организацию работы
пищеблока, включая наличие дополнительных источников получения продуктов питания;
Блок 3 - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ртражает наличие медицинского и
стоматологического кабинетов, спортивной базы и дополнительных оздоровительных
компонентов;
Блок 4 - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ оценивает организацию и активность
оздоровительной и спортивно-массовой работы;
Блок 5 - ПЕРСОНАЛ ШКОЛЫ характеризует кадровый потенциал школы, обеспечивающий
работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся;
Блок 6 - ПЕДКОЛЛЕКТИВ И КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ характеризуют количество
учащихся, профессиональную подготовленность педагогов.
В каждом из блоков содержится от 4 до 14 утверждений, из которых заполняющий анкету выбирает
те, которые соответствуют положению дел в руководимом им образовательном учреждении. При
этом каждому утверждению соответствует некоторое количество баллов, которое учитывает
относительный вес рассматриваемых признаков. После заполнения анкеты суммируются баллы по
каждому блоку, а затем вычисляется итоговая сумма баллов по всем блокам. Эта итоговая величина
и является количественной оценкой оздоровительного потенциала образовательного учреждения. Ее
сравнение со стандартными значениями, которые были получены в результате статистического
анализа общероссийской выборки школ, позволяет отнести каждое образовательное учреждение к
одной из трех групп в зависимости от уровня ее оздоровительного потенциала.

Утверждение
Блок 1. Характеристика здания школы
Здание типовое, проектированное как школа
Здание строилось для других целей, приспособлено под школу позднее
Здание ветхое, не ремонтируемое
Ремонт проводится регулярно
1-я промежуточная сумма баллов
Блок 2. Инфраструктура школы
Водопровод в здании
Канализация в здании
Туалеты в здании школы
Отопление центральное
Отопление газовое или электрическое
Отопление печное
Столовая имеется
Холодильник в столовой имеется
Горячую пищу готовят в школьной столовой
Готовую пищу (централизованная поставка) разогревают

Да, верно

Балл
1
0,5
0
1
Балл
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0
0,2
0,2
0,3
0,2
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Горячая пища для учащихся отсутствует, нет условий
Есть школьное подсобное хозяйство
Шефская помощь имеется
2-я промежуточная сумма баллов
Блок 3. Оздоровительная инфраструктура
Медицинский кабинет есть
Стоматологический кабинет есть
Школа имеет только 1 спортзал
Школа имеет 2 спортзала или больше
В школе есть тренажеры для обучения детей на уроках физкультуры
Школа располагает или постоянно пользуется бассейном
Есть пришкольный стадион
Имеется кабинет релаксации
Имеется кабинет массажа
Имеется фитобар, кислородные коктейли
Имеется солярий
Имеется ингаляторий
В школе есть зимний сад
Имеется иное оздоровительное оборудование
3-я промежуточная сумма баллов
Утверждение
Блек 4. Оздоровительная деятельность
Диспансеризация проводится регулярно
Прививки проводятся по графику
Витаминизация проводится ежегодно
Дни здоровья проводятся регулярно
Спортивные праздники проводятся регулярно
Школа участвует в районных спортивных соревнованиях
Беседы (уроки) с учениками о здоровье проводятся регулярно
Проводятся беседы о здоровье с родителями
Персонал школы обучается принципам и правилам ЗОЖ
В школе работает от 1 до 3 спортивных секций
В школе работает от 4 до 8 спортивных секций
В школе работает более 8 спортивных секций
В школе работает группа корригирующей гимнастики, спецмедгруппа
4-ая промежуточная сумма баллов
Блок 5. Персонал школы
В школе работает врач
В школе работает фельдшер
В школе работает медсестра
В школе работает психолог
В школе работает валеолог
В школе работает логопед
В школе работает социальный работник
В школе работает квалифицированный повар
Штат преподавателей физкультуры укомплектован
Хотя бы 1 учитель физкультуры имеет специальное образование

0
0,7
0,7
Балл
0,2
0,5
0,1
0,4
0,5
0,6
0,2
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,3
Да, верно
Балл
0,2
0,1
0,5
0,2
0,3
0,4
0,1

0,4
0,8
0,3
0,5
0,4
0,8
Балл
0,6
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
03
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Достаточное количество руководителей спортивных секций
Достаточное количество руководителей кружков по интересам
5-ая промежуточная сумма баллов
Блок 6. Педколлектив и контингент учащихся
Число учащихся в школе (А)
Число преподавателей в школе (Б)
А: Б -10 или меньше
В том числе с высшим педагогическим образованием (В)
В: Бх100 = 80 или больше
В том числе со средним специальным образованием (Г)
(В+Г): Бх100 = 95 или больше
За год в среднем на 1 учителя пропущено не более 10 дней по болезни
6-ая промежуточная сумма баллов
СУММАРНЫЙ БАЛЛ (СУММА 6 ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СУММ)
СУММАРНЫЙ БАЛЛ - 13 ИЛИ БОЛЬШЕ
СУММАРНЫЙ БАЛЛ БОЛЬШЕ 10 И МЕНЬШЕ 13
СУММАРНЫЙ БАЛЛ - 10 ИЛИ МЕНЬШЕ

0,3
0,3
Балл

1
1
1
1

ОП «ВЫСОКИЙ»
ОП «СРЕДНИЙ»
ОП «НИЗКИЙ»

Мониторинг
«Сведения о результатах профилактического осмотра младших школьников»
Врачи - специалисты План осмотра детей Осмотрено
абс. числа
абс. числа

детей Выявлено
заболеваний
числа

абс.

стоматолог
офтальмолог
отоларинголог
хирург
травматолог-ортопед
педиатр
всего
Мониторинг
«Группы здоровья»
Возрастной
состав

детей всего

I

II

III

IV

«Физкультурные группы»
Возрастной Детей
состав
всего

основная

подготовительная специальная освобождены

Мониторинг
«Уровень физического развития и подготовленности младших школьников»
Уровень физического развития
Год
Год
Год
и подготовленности
низкий
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Высокий и средний
Мониторинг
«Уровень физической подготовленности школьников»
Уровень физической подготовленности школьников
(средняя оценка в баллах) 4б (в), 3б (с), 2б (н)
СкоростноБыстрота
Быстрота
Силовые
силовые
(30 м.)
(1000 м.)
качества
качества
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
Д
Ю
младший школьный возраст
Мониторинг
«Количество пропусков по болезни (по классам)»
Годы/ классы
Год

1а
1б
2а
2б
3а
3б
4а
4б

Год

Год

