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I РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Школа
№ 54 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ
от 06.10.09 № 373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с
учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом «Планета
знаний» и «Школа России».
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности школы.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ
в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании»:
•
•
•

•
•
•
•
•

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 условий для самоопределения личности, 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.

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа школы содержит
следующие разделы:
I раздел: Целевой
- Пояснительная записка
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
II раздел: Содержательный
- Программа формирования УУД у обучающихся;
- Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- Программа коррекционной работы
III раздел: Организационный
- Учебный план. План внеурочной деятельности;
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- Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с
учетом содержания УМК «Планета знаний», «Школа России», используемого на
начальной ступени образования.
УМК «Планета Знаний» построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и
способствуют:
— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе
формирования умения учиться;
— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем
включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для
учащегося индивидуальных траектории развития;
— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;
— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка,
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его
целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство
сквозных линий типовых заданий; единство подходов.
Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ
Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской
в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностноориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.
В комплекте всё подчинено:
— формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных
учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;
— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет
индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории
движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного подхода, 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:
— проблемно-диалогическую технологию,
— технологию мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете
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осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» 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. Так, например,
учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его
колориту и мудрости. Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России,
работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания,
сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний
и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на
основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов
России.
Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует
обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей,
знакомит со знаменательными событиями нашей Родины.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о
достопримечательностях своего края.
Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие
поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за
другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное
содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает
духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и
общественности.
Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы
духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев,
традиций.

Информационная справка (особенности образовательной системы
школы, краткая характеристика контингента учащихся, кадрового
состава, специфика образовательной деятельности, информационноаналитические данные об общеобразовательном учреждении).

1.1.

МБОУ «Школа №54» является общеобразовательным учреждением, реализующим
общеобразовательные программы на трех уровнях общего образования: начального,
основного общего и среднего общего образования.
МБОУ Школа № 54 находится в самом центре Советского района города Нижнего
Новгорода. В микрорайоне школы расположены администрация района, центр социальной
защиты населения, ГБУ ОЦСПСД «Журавушка», детский клуб «Олимп» МБОУ ДОД ЦВР
«Золотой ключик», библиотека семейного чтения им. Зуева, и др.
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Наличие учреждений образования и культуры позволяют организовать
методическую работу с коллективом, досуговую деятельность учащихся и занятость их во
внеурочное время.
Образовательный процесс направлен на развитие субъектности обучающегося, его
способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности,
опираясь на освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых
социально-экономических и политических условиях.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Около 76% учащихся охвачено дополнительным
образованием. Только в условиях школы успешно функционируют 15 объединений по
следующим направлениям:
• общеинтеллектуальное (интеллектуально-познавательная направленность);
• духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной направленность);
• общекультурное (художественно-эстетическая направленность);
• техническое (информационно-техническая направленность);
• социальное (интеллектуально-познавательная направленность);
• спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная направленность).
Дополнительное образование детей осуществляется в форме:
1) программ дополнительного образования, реализуемых учителями школы;
2) программ дополнительного образования детей, реализуемых муниципальными
учреждениями по договору со школой.
Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы школы с различными
категориями учащихся, в том числе с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Характеристика контингента учащихся
В школе обучаются 397 учеников. 30% обучаются на «4» и «5». На индивидуальном
обучении находится более 40 ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Из анализа освоения учащимися образовательных стандартов за последние годы
видно, что, к сожалению, хотя и незначительно, но наблюдается снижение уровня
успеваемости. Процент успеваемости низок
в основном за счет обучающихся
специальных коррекционных классов.
Учащиеся начальной школы показали в этом году качество знаний в 34,8%, в
прошлом в 33,1%.
В основной школе качество знаний 26,6% (прошлый год 26,5%).
В старшей школе качество знаний– 25,0% (30% в прошлом году).
Анализируя качества знаний по уровням образования можно сказать следующее:
основной контингент школы в настоящее время – это обычные среднеуспевающие дети, а
также дети, нуждающиеся в обучении в специальных коррекционных классах.
Среднюю активность и результативность показывают учащиеся школы в олимпиадах и
конкурсах различных уровней. В школьном этапе Всероссийской Олимпиады принимает
участие около 20 % обучающихся школы, до муниципального этапа допускается менее 10
человек, которые становятся победителями и призерами по различным предметам.
На протяжении нескольких лет ученики школы принимают активное участие в
реализации городского мегапроекта «Мы вместе». Занимают призовые места и становятся
победителями в следующих конкурсах: конкурсе чтецов «Вдохновение», районной и
городской выставке декоративно-прикладного творчества, конкурсе «Семья года»,
конкурсах рисунков и др.
Анализируя участие обучающихся школы в конкурсах мегапроекта «Мы вместе»,
следует отметить следующее: все участники конкурсов показывают высокие результаты, что
свидетельствует о хорошей подготовке, которую обеспечивают руководители ребят, их
родители и сами ребята.
Характеристика кадрового состава
В 2014/2015 учебном году в педагогический коллектив насчитывал 45 человек.
Большинство педагогов (49%) имеет педагогический стаж более 20 лет. 20 % педагогов
5

имеют педагогический стаж работы от 10 до 20 лет. От 5 до 10 лет педагогического стажа
имеют 16% педагогов. Остальные педагоги (15%) имеют педагогический стаж менее 5
лет.

Педагогический стаж работников
МБОУ "Школа № 54"
менее 2 лет

1

6
22

от 2 до 5 лет

7

от 5 до 10 лет
9

от 10 до 20 лет
более 20 лет

Практически все педагоги (87%) имеют высшее образование, 13% педагогов
имеют средне – специальное педагогическое образование.

Образование
педагогических работников МБОУ "Школа
№ 54"
6

Высшее

39

Средне специальное

Большинство педагогов (50%) имеют первую квалификационную категорию, 20%
имеют высшую квалификационную категорию, 13% педагогов имеют вторую
квалификационную категорию, 17% - не имеют категории.
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Квалификационные категории
педагогических работников
МБОУ "Школа № 54"
8
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Имеют высшую категорию
Имеют первую категорию
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Имеют вторую категорию
Не имеют категории

В рамках программы развития школы «Школа- старт к успеху» реализуется проект
«Совершенствование работы методической службы», цель которого - рост эффективности
кадрового обеспечения школы путем повышения профессиональной компетентности и
методологической культуры педагогов.
Курсовую подготовку на базе НИРО прошли 7 человек, дистанционные курсы – 6
человек учителей и 3 заместителя директора.
Кроме
этого
в
школе
постоянно
отслеживаются
результаты
профессионального мастерства преподавателей, выраженных в итогах аттестации.
В 2014-2015 учебном году были аттестованы 8 человек:
повысили квалификацию, впервые получили первую категорию три педагога.
Подтвердили I квалификационную категорию
В 2014-2015 учебном году завершила работу городская экспериментальная площадка:
«Арт-педагогические и дизайн технологии как средство развития художественнотворческих способностей детей младшего школьного возраста» (руководитель: учитель
ИЗО Котина В.В.).
Богатые школьные традиции в обучении и воспитании детей, сформировавшиеся за годы
функционирования ОУ, сохранились и пополняются новыми, вызванными к жизни на
современном этапе развития школы.
• Установлена связь с ВУЗами города: педагогическим университетом, лингвистическим
университетом, имеется договор о сотрудничестве с Нижегородским колледжем
экономики, статистики и права, которому в 2005 году присвоен статус высшего учебного
заведения.
• Постоянное отслеживание продолжение образования выпускников 9-х, 11-х классов.
• Постоянное изучение социума микрорайона школы № 54.
• С января 2011 года в школе открыты две дошкольные группы.
• Школа ведёт большую работу по патриотическому воспитанию детей (в школе имеется
музей Боевой славы 85-ой гвардейской дивизии, обучающиеся шефствуют над ветеранами
Великой Отечественной войны).
• В школе работают три экспериментальные площадки:
-Городская экспериментальная площадка «Создание педагогической системы
использования здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении»
Руководитель: Иванова Л.Л.- учитель начальных классов.
Организована на базе 1-4 классов.
Создается система сохранения и укрепления здоровья младших школьников через
использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной
деятельности.
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2. Экспериментальная площадка НИРО «Формирование педагогической культуры
родителей как условие развития гражданской идентичности младших школьников»
Руководитель: Приятелева М.К.- старший преподаватель кафедры начальных классов
НИРО.
Проводится работа по развитию и формированию социальных навыков у младших
школьников.
3. Районная экспериментальная площадка «Преемственность в гражданском образовании
учащихся среднего звена»
Руководитель: Воденисова Д.А.
В результате данного эксперимента развивается гражданско-патриотическое воспитание
школьников. У учащихся формируется гражданская позиция, возникает интерес к
изучению правовых аспектов как государства, так и общества в целом.
Характеристика социального заказа на образовательные услуги школы
Для развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 54 особо важную роль играет прогнозирование
социального заказа, так как деятельность не может строиться исходя из вчерашнего и
даже сегодняшнего запроса на образование. Чтобы школа эффективно развивалась,
необходимы знания завтрашнего социального заказа. Социальный заказ на образование это отражение интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в деятельности
образовательного учреждения. Поскольку в качестве заинтересованных сторон
выступают, во-первых, непосредственные участники образовательного процесса учащиеся и педагоги; во-вторых, родители, представляющие интересы семьи; в-третьих,
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования: и. в-четвертых, государство, представляющее интересы общества в целом,
то характеристика социального заказа по отношению к образовательному учреждению
складывается из следующих основных компонентов:
-государственный заказ;
-потребности учащихся;
- ожидания родителей;
-профессионально-педагогические потребности учителей;
-требования и ожидания ОУ профессионального образования
Государственный заказ определяется документами «Об образовании», Государственным
образовательным стандартом общего образования. Концепцией модернизации
российского образования на период до 2010 года. Школа - в широком смысле этого слова
- должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических
отношений, формирования жизненных установок личности. Обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны.
Потребности учащихся. Ученики хотят, чтобы в школе было интересно учиться, чтобы
к ним относились с уважением, видели в них личность, чтобы можно было общаться друг
с другом, хотят быть успешными и получить качественное образование.
По результатам анкетирования выявлены потребности учащихся:
1. изучение информационно-коммуникативных средств обучения
2. изучение иностранного языка
3. увеличения разнообразия спортивных кружков и секций
4. участие в общественной жизни школы, класса
Ожидания родителей. Родители - реальные субъекты социального заказа в
образовательном процессе, вляются соучастниками образовательного процесса,
информированы о современных тенденциях в образовании, готовы помогать школе.
В результате опроса родителей, были выявлены следующие потребности:
1. поддержать ребенка в трудной ситуации, поощрить, закрепить его достижения
2. чтобы ребенок был успешным
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3. уменьшение перегрузки детей
4. должен получить основное образование
5. воспитание культурно-развитой личности
6. обеспечение досуговой деятельности
7. занятия ребенка в кружках, спортивных секциях
8. сохранение здоровья ребенка
Таким образом, родители хотят видеть в детях: - личность, обладающую прочными
знаниями;
- личность с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную и трудолюбивую;
- личность с развитыми творческими способностями;
- личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и
реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих
способами, стремящуюся к постоянному успеху.
Профессионально-педагогические потребности учителей
-Создание образовательного пространства школы, способствующего повышению качества
образования.
-Обновление школьного образования, ориентированного не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее
познавательных и созидательных способностей.
-Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков,
самостоятельной деятельности, личной ответственности обучающихся. Сохранение
лучших традиций естественно-математического, гуманитарного, художественноэстетического образования.
-Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности
к успешной социализации в обществе и на рынке труда.
- Оптимизация
учебной и физической нагрузки, создание условий для сохранения и
укрепления здоровья учащихся.
-Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения.
Организация образовательного процесса осуществляется в школе № 54
самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в области
образования. Школа гарантирует бесплатное образование на всех уровнях обучения.
I уровень- начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, овладение
ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего
образования. Условия приема обучающихся в школу:
- В 1-е классы принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не
менее 6 лет 6 месяцев. Обязательным условием при приеме детей является отсутствие
противопоказаний по состоянию здоровья.
Для осуществления образовательного процесса школа самостоятельно разрабатывает,
принимает и реализует образовательные программы на основе государственных
образовательных стандартов.
Образовательный процесс осуществляется на основе разрабатываемых и утверждаемых
школой учебных планов, годового учебного графика и расписания занятий.
Количество классов и групп продленного дня в школе определяется ежегодно
потребностью населения, зависит от санитарных норм и условий для проведения
образовательного процесса. Наполняемость классов и групп продленного дня
устанавливается не более 25 обучающихся.
Школа вправе оказывать обучающимся
дополнительные образовательные услуги за
рамками основной образовательной деятельности. К дополнительным образовательным
услугам относятся:
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- обучение по дополнительным образовательным программам, курсам или циклам
дисциплин;
- работа кружков, секций;
- подготовка дошкольников к 1-му классу - «Школа будущего первоклассника»;
- дополнительное обучение в компьютерном классе;
- консультации (психологические, психолого-педагогические) обучающихся, родителей
(законных представителе), иных лиц;
- информационные услуги (использование
фондов аудио-, видео-, медиапродуктов,
электронных баз данных, электронного варианта полнотекстовых баз данных;
организация работы в Интернете (навигация по Интернету, поиск и получение
информации с сайтов, работа в режиме On-line, услуги электронной почты, дистанционное
образование);
услуги по содержанию детей в группах продленного дня (по желанию родителей
обучающихся и при наличии в школе бесплатных групп продленного дня);
организационные услуги (информационно-консультативные, библиотечные услуги,
услуги ксерокопирования, услуги по охране школы).
Миссия школы сегодня определена социальным заказом, возможностями педагогического
коллектива и материально-технической базой учреждения: сохранение и преумножение
интеллектуального потенциала страны, развитие способности учащихся к
самореализации, самоактуализации, самосовершенствованию на основе духовных,
нравственных, гражданских идеалов в процессе активной социально значимой
деятельности.
Выполнение этой миссии обеспечивает педагогический коллектив, в котором сплав
мудрости, опыта старшего поколения и энтузиазма молодых позволяет сохранять
традиции и в то же время учитывать требования современного этапа развития российского
образования.
При отборе содержания и форм обучения основной образовательной программы мы
руководствовались принципами:
- Принцип универсальности понимается как всесторонность, многообразность,
всеохватывающее знание, стремящееся к цельности, разнообразным назначениям, для
разнообразного применения, пригодное для многих целей, выполняющее разные функции,
распространяемое на универсум – мир как единое целое во времени истории и
пространстве культуры. Реализация данного принципа предполагает определение в
содержании образования соответствующих областей, изучение универсальных способов
познания (включая общенаучные) и преобразования (культура проектной,
конструкторской и управленческой деятельности) себя и мира, а также развитую
способность применять полученные знания на практике для решения творческих,
нестандартных задач.
- Принцип гуманизации личности и среды предполагает уважение к личности
ребенка, принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных
потребностей.
- Принцип целостности образования предполагает взаимосвязь образовательной
и воспитательной сферы образования, активное внедрение проектного метода обучения.
- Принцип непрерывности образования включает с одной стороны,
преемственность различных ступеней общего образования, с другой – последовательность
восхождения по этим ступеням.
Образовательная программа начального общего образования
опирается на
проектно-гуманитарную парадигму, представлен-ную такими принципами инновационного
образования, как:
- принцип развития как фундаментальная способность человека становиться и
быть подлинным субъектом своей собственной жизни и собственной деятельности;
- принцип ситуационно-позиционного обучения, в соответствии с которым в
качестве общей формы ситуации развития выступает детско-взрослая событийная
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общность, « в которой реализуется ведущая деятельность как совокупная, совместная
деятельность взрослых и детей».
- учёт максимальных возможностей развития обучающихся на каждой ступени
образования, а не только на максимальные достижения, строятся в русле стратегии
«выдержат или не выдержат дети образовательное нападение со стороны обучаемых
их взрослых».
В основе реализации основной образовательной программы в целом лежат
системно-деятельностный, компетентностный и антропологический подходы.
Системно-деятельностный подход 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: 1)
технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию
продуктивного чтения), 2) проблемно-диалогическую технологию, 3) технологию
оценивания образовательных достижений;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования.
Компетентностный подход выступает современным методологическим ориентиром
профессионального развития учителей, определяющим становление интегральной
профессионально-личностной
компетентности
как
универсальной
способности
проектировать и реально обеспечивать новое качество образования и новый
образовательный результат. Образовательная (педагогическая) компетенция – требование
к образовательной (профессиональной) деятельности, выраженное совокупностью
взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта
профессиональной деятельности педагога по отношению к реальному кругу объектов
реальной педагогической действительности, необходимых для осуществления личностно
и социально значимой продуктивной профессиональной деятельности.
Разработка содержания образовательной программы реализуется с учетом
ключевых образовательных компетенций, таких, как ценностно-смысловые, культурно
познавательные, коммуникативные и технологические. Компетентностный подход
позволяет обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их
родителей на основе углубления и обновления предметных и методических знаний,
акцентировать внимание на развитии личности ребенка в широком социальном контексте,
формализовать процедуры качественной оценки образованности как готовности к
инновационной деятельности.
Антропологический подход в образовательной программе представляет собой единство
всех аспектов содержания, включающий в себя совокупность знаний о человеке, и играет
роль интегрированного знания о человеке как целостном существе. Антропологическое
знание все более признается ядром профессиональной компетентности учителя, поскольку
именно оно связывает цели, задачи, содержание и технологию образования в целостную
гуманитарную систему.
Подлинно развивающим образованием в соответствии с антропологическим
подходом может считаться только то, которое реализует все три типа развития: природное
(естественное), социальное (упорядоченная совокупность способа и средств целевой
деятельности) и саморазвитие (кардинальное преобразование своей собственной самости).
Целостность трех типов развития обеспечивается их ценностью, несущей в себе как
объективно-предметное («так есть» – необходимость), так и внутренне-субъективное
начало («так хочу» – индивидуальная свобода), и являющейся духовным синтезом,
воплощаемым в индивидуальном «способе бытия в объективной истине» –
самоопределении человека («так должно быть»).
Для развития деятельности в нашей школе проектируется следующая
последовательность преобразований: субъект действий (раннее детство) - субъект
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собственных действий (дошкольное детство) – субъект деятельности (младший
школьник) – субъект собственной деятельности (старший школьник).

Ценностно-целевые ориентиры развития школы

1.2.

1. Полнота образования, задающаяся построением осмысленных укладов жизни
детско-взрослых и учебно-профессиональных общностей, которые должны стать
действительным жизненным пространством обретения детьми, подростками, молодыми
людьми собственной индивидуальной субъектности.
2. Полнота содержания образования, проектируемая в соответствии с возрастными
задачами развития как конфигурация синтеза основного, дополнительного и укладного
(скрытого) содержания образования, реализуемых в совместно-распределенной деятельности
детей и взрослых в образовательных процессах, а также смыслами и целевыми ориентирами
развития современного российского образования.
3. Полнота набора деятельностей в образовательном процессе, в которых ребенок
участвует как индивидуально, так и в качестве участника совместно-распределенной
деятельности, связанная с различением и пониманием базовых позиций детей и взрослых
в образовательном процессе (процессах) в рамках полного образования.
Целью реализации образовательной программы Школы № 54 является:
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных
программ по предметам на основе используемого УМК «Планета знаний».

•
•

Задачи реализации образовательной программы Школы № 54
∙ Достижение личностных результатов учащихся:
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o осмысление и принятие основных базовых ценностей.
• Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
• Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.
Приоритетными направлениями развития школы являются:
непосредственно в отношении учащихся - подготовка выпускников к жизни в
семье и обществе, развитие гражданской компетентности школьников; поддержка
мотивации учения у учащихся;
• в отношении педагогического коллектива - повышение квалификации педагогов,
модернизация методической работы; внедрение в учебно-воспитательный процесс
современных образовательных технологий;
• в отношении социального окружения - формирования соответствующего имиджа
школы в глазах потенциальных потребителей услуг;
в отношении обеспечения образовательного процесса – формирование
организационной культуры школы, являющейся фактором доступности и качества
предоставляемого
школой
образования,
улучшение
материально-финансового
обеспечения образовательного процесса в школе.
•
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В соответствии с требованиями ФГОС общего образования «портрет
выпускника» представляет собой совокупность возрастно-нормативных стандартов
становления личностных качеств обучающихся, а именно:
1. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
2. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника основной школы»):
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою
сопричастность к судьбе Отечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность науки, труда и творче6ства для человека и общества,
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;
готовый
к
учебному
сотрудничеству,
способный
осуществлять
исследовательскую, проектную и информационную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством,
Отечеством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его
среды;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, ее нравственные основы.
3. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника средней (полной) основной школы»):
- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,
обществом, Отечеством;
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- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной
программы. К числу планируемых результатов относятся:
1.3.1 Личностные результаты, связанные с формированием самоопределения,
смыслообразованием и нравственно-этической ориентацией личности младшего
школьника, планируем получить при организации личностно-ориентированного
образовательного процесса:
1.1. Личностное 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, 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.
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).
1.2. Смыслообразование:
мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
1.3. Нравственно-этической ориентацией личности:
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- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства: доброжелательность, порядочность, честность, эмоциональная
и нравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.
Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация
личности младшего подростка – это показатели, расширяющие и углубляющие базовый
уровень планируемых результатов. Таким образом, планируется, что в сфере личностных
результатов у выпускников начальной школы будут сформированы: внутренняя позиция;
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;
ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной
децентрации.
Кроме того, с учетом особенностей обучающихся нашей школы, ориентированной
на построение детско-взрослой общности, к личностным результатам выпускников
начальной школы следует отнести социальную успешность, наличие социального опыта и
формирование социально ответственной позиции и партнерских качеств сотрудничества,
толерантность и терпимость.
1.3.2. Метапредметные результаты связаны с формированием регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.
2.1. Регулятивные универсальные учебные действия включают:
Целеполагание: формулировать и удерживать учебную задачу; преобразовывать
практическую задачу в познавательную; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с
учителем.
Планирование: применять установленные правила в планировании способа
решения; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять последовательность промежуточных целей и соответствующих
им действий с учетом конечного результата; составлять план и последовательность
действий; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.
Осуществление учебных действий:
выполнять
учебные действия в
материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; использовать
речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование: предвосхищать результат; предвидеть уровень усвоения знаний,
его временных характеристик; предвидеть возможности получения конкретного результата
при решении задачи.
Контроль и самоконтроль: сличать способ действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; различать способ и
результат действия; использовать установленные правила в контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; осуществлять
констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.
Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта сделанных ошибок; адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;
вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка: выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие полученного
результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, планирования,
выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий; стабилизация эмоционального состояния для
решения различных задач; активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации
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мотивационного конфликта.
Целеполагание, преобразование и планирование, прогнозирование, контроль и
самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция как группы регулятивных
универсальных учебных действий, для каждой из которых определены соответствующие
показатели (характеристики), формирование их позволит выпускникам начальной школы,
овладеть ведущей учебной деятельностью, направленной на организацию своей работы,
включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее
реализацию (в том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать свои
действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
2.2. Познавательные универсальные учебные действия включают:
Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки
объектов с целью решения конкретных задач
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез; сравнение;
- классификация по заданным критериям; установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
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- построение рассуждения; обобщение.
Такие группы познавательных универсальных учебных действий как важнейшая
часть
метапредметных
результатов:
общеучебные,
знаково-символические,
информационные и логические расширяют и углубляют базовый уровень планируемых
результатов, благодаря чему обучающийся получит возможность научиться учиться.
Таким образом, 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.
2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия включают:
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач;
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Представленные группы коммуникативных универсальных учебных действий:
инициативное сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; взаимодействие;
управление коммуникацией, которые представляют показатели (характеристики),
расширяют и углубляют базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит
возможность научиться учиться»). В сфере коммуникативных универсальных учебных
действий выпускники начальной школы 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.
1.3.3. Предметные результаты.
Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы
достаточно широко и полно представлены в Государственных стандартах с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя учебные предметы:
филология (русский язык, литературное чтение; иностранный язык); математика и
информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); основы духовнонравственной культуры народов России; искусство (изобразительное искусство; музыка);
технология; физическая культура.
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На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания обучения
обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов
Филология
Русский язык. Родной язык:
1)
формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
1)
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;
2)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
3)
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;
4)
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, научно-популярных 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.
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Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность
к
нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование системы образования на основании полученной информации о
достижении планируемых результатов
Направления программы:
• сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
• сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
• обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего
образования;
• представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
• уточняют и конкретизируют 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 для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы.
Система оценивания позволяет:
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устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и
процессе обучения;
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований
стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального
образования;
обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение
информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных
возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего
ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:
происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к
углублению своих знаний? (Личностный результат.)
Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли
дети умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной
деятельности? (Метапредметный результат.)
Система оценки личностных результатов
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
• ориентации 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;
• сформированности 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;
• сформированности 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;
• сформированности 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;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований психологами, логопедами,
социальными педагогами, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией
в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Система оценки метапредметных результатов
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания,
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух
последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень
присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие
занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребенка.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.
Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным
предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных
знаний и систему предметных действий, которые преломляются через специфику
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение
которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения)
и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный
аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной
целенаправленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей. Особое значение для продолжения образования имеет усвоение
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
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достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.
Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений.
Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является
портфель достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях. Портфель достижений — это не только современная эффективная
форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;
Состав портфолио входят:
1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,
рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как
показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций,
учебных и проверочных материалов, как минимум следующие:
выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;
дневники читателя;
выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям
и выполненным проектам (по всем предметам);
2) систематизированные материалы текущей оценки:
отдельные листы наблюдений;
оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения
отдельных видов работ;
результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты
тематического тестирования;
выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;
3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых
комплексных работ, если последние проводились.
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие
ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности.
Пример Портфолио
Раздел «Портрет» (мой портрет, портрет своей семьи, родословное дерево, чем я
люблю заниматься, я ученик, научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет
Чему научусь
Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
и т. д.)
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Раздел
«Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни класса,
примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятки по
различным предметам
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы.
Раздел «Мои достижения» (что я теперь знаю, чего не знал раньше, что я теперь
умею, чего не умел раньше, чему я еще хочу научиться, мое участие в школьных и
классных праздниках и мероприятиях, мои проекты, продукты совместного творчества (с
родителями, одноклассниками)
Различные виды оценки:
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по
разным признакам:
• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур –
мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др.,
результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).
• Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов)
процедуры и оценки.
• Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации.
• Интегральная
оценка
–
портфолио,
выставки,
презентации
–
и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.
• Самоанализ и самооценка обучающихся.
Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов,
используемые в учебно-воспитательном процессе
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
системы
оценивания

Объект оценивания
ЗУН, познавательные, личностные результаты
регулятивные
результаты
Форма
Персонифицированная Персонифицированная/неперсонифицированная
количественная оценка качественная оценка
Средства
Листы
достижений, Дневники наблюдения учителя (классного
фиксации
классные
журналы, руководителя, воспитателя ГПД, психолога)
результатов
справки по результатам Характеристики обучающихся
оценки
внутришкольного
контроля
Способ
Тематические
Проектная деятельность, участие в общественной
(поэтапность
контрольные
работы, жизни класса, портфолио, задания творческого
процедуры)
тестовый
контроль, характера
диагностические
работы,
задания
частично-поискового
характера
Условия
Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные
эффективности постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога
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системы
оценивания
К обязательным формам и методам контроля относятся:
Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты,
контрольное списывание, тестовые задания, графическая
работа, изложение, доклад, творческая работа. Посещение
уроков по программам наблюдения.
Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая - контрольная работа, тесты,
диктанты, изложение, контроль техники чтения, контроль
вычислительных навыков, комплексные контрольные работы
Иные формы учета достижений:
Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости;
Внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях,
- активность в проектах и программах внеурочной
деятельности
- творческий отчет
Портфолио
Анализ психолого-педагогических исследований
Виды контроля и учета достижений обучающихся
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах
оценки их готовности к изучению данного курса.
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого
учащегося к усвоению нового материала.
Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов).
В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных
достижений учащихся.
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие
методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности
всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно
используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными
или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего
класса). Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей
успеха, цветовые сигналы и др.
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе
групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого
участника групповой работы
По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно
фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без отметки»).
Особая ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку
формирования именно данного навыка, а не личности ребенка в целом. Линейки
достижений позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного
навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности
можно использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и
учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную
клеточку – полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно
фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. Так, для
26

букварного периода лист индивидуальных достижений может выглядеть следующим
образом
ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ученика(цы) 1 класса __________________________________________
Литературное чтение
№
Формируемые навыки и умения
п/п
1. Умение читать Плавно
текст:
Правильно (без ошибок)
Осознанно (осмысленно)
Выразительно (соблюдать знаки препинания)
Целыми словами
2. Умение
объяснять смысл названия произведения
работать
с выбирать нужное слово из предложенного списка
книгой:
находить значения непонятных слов в словаре
о

3

Творческая
деятельность:

пересказывать фрагменты текста
высказывать своё отношение к героям произведения
знакомиться с новой книгой, её автором
сочинять рассказ по рисунку
сочинять истории на заданную те
выразительно
стихотворения

читать

и

учить

Четверти
I
II III IV

ве
ча
ть
на
во
пр
ос
ы
по
со
де
р
ж
ан
и
ю

у

наизусть

5. Темп чтения
Русский язык
Знание:
1. Алфавит
2. Гласные
3. Твёрдые и мягкие согласные
4. Парные согласные
5. П
авописание жи-ши,
ча-ща
чу-щу
чк-чн
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6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перенос слов
Большая буква в фамилиях
в именах
в кличках
в географических названиях
Умения:
Писать буквы и соединения без искажений
Различать гласные и согласные
Распределять слова по алфавиту
Ставить ударение
Переносить несложные слова
Списывать текст (20слов)
Писать без ошибок словарные слова
Писать без ошибок текст под диктовку (20 слов)
Устно составлять предложение на тему

Математика
Знание:
1. Последовательность и название чисел от 1 до 20
2. Названия компонентов и результата при сложении и вычитании
3. Переместительное свойство сложения
4. Таблицу сложения и вычитания в пределах 10
Умение:
1. Считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке
2.
Считать десятками в предела
1
0
0
3.

4.
4.

В пределах 20 числа: читать
записывать
сравнивать
Решать примеры до 20 вида: 16 -1
Решать примеры до 20 вид

:
1
6
-1

16+1
10+6
16 -6
5.

1.

16-10
Решать задачи в 1 действие:
нахождение суммы
нахождение разности
на сравнение
больше «на»
меньше «на»
Окружающий мир
Знание:
Части тела
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
1.
2.
3.

Органы чувств
Правила личной гигиены
Правила безопасного поведения
Название страны, флаг, герб нашей страны
Части растений
Виды транспорта
Признаки времён года
Название месяцев в году
О значении домашних животных в жизни человека
Необходимо уметь:
Выполнять правила личной гигиены
Выполнять правила безопасного поведения в общественных местах
Правильно вести себя
природе

4
Ухаживать за комнатными растениями
○ (красный)- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания
○ (зеленый)- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые
может исправить сам
○ (синий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала,
допускает грубые ошибки
Порядок работы с Листом индивидуальных достижений
- Информация Листов применяется при рефлексии учебной деятельности учащимися при
итоговом повторении и постановке задач коррекции знаний и умений.
- Лист является для родителей наглядным документом успешности ученика и используется
классным руководителем при проведении родительских собраний, а также в организации
индивидуальной работы с родителями. Один раз в четверть родители расписываются в Листе.
- Лист индивидуальных достижений учащегося хранится в его портфолио.
Список формируемых навыков может быть продолжен учителем.
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод,
основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в
ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей
учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и
понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и
целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях.
Вопросы для самоанализа могут быть следующими:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________
Наиболее трудным мне показалось____________________________
Я думаю, это потому, что ____________________________________
Самым интересным было _____________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________
Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки
достижения.
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Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или
знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила
количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут
предлагаться как учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания,
разработанного для оценки созданного ребенком текста.
Балл
Критериальное описание
Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная
история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно
разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный
4
слог и стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы
образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна,
структура предложений отличается разнообразием. Орфография,
пунктуация указывают на хорошее владение соответствующими умениями.
3
2
Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и
непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика
1
ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или
повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до
читателя.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или
текущими задачами оценивания.
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных
признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее
выполнения. Пример такой памятки:
Памятка по подготовке и выполнению письменной работы в малой группе
1.
Начало работы:
• Обсудить замысел в малой группе
• Поделиться идеями
2.
Подготовительный этап
• Проговорить план в малой группе
• Выбрать тип текста, основную идею и тему
• Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание)
• Подобрать материалы, информацию, идеи
• Создать банк слов
3.
Основной этап
• Написать черновик
• Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки
• Внести исправления
4.
Подготовка окончательной версии
• Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя,
перечитать самому и внести окончательную правку
• Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать
8. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию.
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная
итоговая аттестация учеников не предусматривается.
Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об
образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся.
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•
•

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Решение о
переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.Все
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выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

II РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования содержит:
1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени
начального общего образования;
2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие
установки образования, это:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; восприятия
мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий,
отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и
коллектива и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле
поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств –
стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; формирования чувства
прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
1) развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
2) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
1) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
2) развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты;
3) формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
4) формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей.
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком
(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий:
1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
2) действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь
находить ответ на него.
3) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся
1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
2) планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
3) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
4) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
5) коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
6) оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
7) волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Общеучебные универсальные действия:
1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
3) знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическую или знаково-символическую) и
преобразование
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область;
4) умение структурировать знания;
5) умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
6) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
7) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
8) смысловое чтение;
33

9) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Универсальные логические действия:
1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
2) синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
3) выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
4) подведение под понятия, выведение следствий;
5) установление причинно-следственных связей,
6) построение логической цепи рассуждений,
7) доказательство;
8) выдвижение гипотез и их обоснование.
9) Постановка и решение проблемы:
10) формулирование проблемы;
11) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Видами коммуникативных действий являются:
1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
2) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
3) разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
4) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
5) умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
осмыслена методическим объединением нашей школы, внесены коррективы в методы
преподавания, способы мониторинга и оценки результатов в соответствии с реализуемым
УМК «Планета знаний».
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в
процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий
Общими рекомендациями по формированию универсальных учебных действий в
ходе построения образовательного процесса являются:
1. Необходимость выделения цели формирования универсальных учебных
действий, четкого выделения их функций в образовательном процессе, их содержания и
требуемых свойств в соотнесении с возрастно-психологическими особенностями
учащихся.
2. Определение ориентировочной основы каждого из УУД, обеспечивающей его
успешное выполнение и организация ориентировки учащихся в его выполнении.
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3. Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий,
обеспечивающей переход:
- от выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной форме
выполнения действия,
- от сорегуляции и совместного выполнения действия и с учителем или
сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции.
4. Определение связи каждого универсального учебного действия с предметной
дисциплиной.
5. Определение конкретной формы универсального учебного действия
применительно к предметной дисциплине, описание свойств действия.
Уровни сформированности учебных действий:
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик
выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может
выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов
построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной
задачи.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной
системы образования является формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения
учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН)
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся. В образовательной системе начального образования,
основанной на применении УМК «Планета знаний» накоплен опыт формирования
универсальных учебных действий. В материалах данных УМК указано, что в качестве
основного способа достижения цели образования – выращивания функционально
грамотной личности – рассматривается формирование и развитие общеучебных умений.
В материалах УМК «Планета знаний» речь фактически идет не просто об общеучебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными умениями
мы понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и основных сфер
человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые
действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий
перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какоголибо предмета, может быть использовано при изучении других предметов.
Личностные УУД на этапе начального образования предполагают:
1. 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;
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- 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.
2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия,
способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе)
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.
Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты
характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в
соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и
гражданская идентичность). 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.
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,
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- 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).
Регулятивные универсальные учебные действия предполагают:
1. 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.
2. 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).
3. 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 универсальные учебные действия предполагают:
1. Умение 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).
2. 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 учителя-консультанта.
3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее
удобную для себя форму:
- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ;
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- составлять простой и сложный план текста;
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
1. 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:
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;
- учиться подтверждать аргументы фактами;
- учиться критично относиться к собственному мнению;
2. 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).
3. 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 и т.д.).
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Таким образом, принимая во внимание соответствие личностных результатов и
универсальных учебных действий по материалам Федерального государственного
образовательного стандарта результатам и универсальным учебным действиям в
терминологии УМК «Гармония», «Школа России» можно сформулировать цель
программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных
действий обучающихся.
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;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности
универсальных учебных действий.
Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального
общего образования в соответствии с требованиями УМК «Планета знаний», предполагает
наличие личностных и общественных ценностей.
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.
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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.
Лист индивидуальных достижений по формированию Универсальных Учебных
Действий (Приложение №3)
№ Универсальные
Учебные 1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Действия
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Познавательные УУД
1 Подготовка
дополнительной
. литературы к урокам
всегда
редко
никогда
2 Проявление
познавательного
. интереса
часто
редко
почти никогда
Регулятивные (организационные) УУД
3 Умение
организовывать
и
. контролировать деятельность на
уроке
всегда
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иногда
редко
4 Самостоятельность в учебной
. деятельности
всегда самостоятелен
нуждается в помощи
5 Понимание смысла учебной
. деятельности
формирует цель
формирует цель с помощью
учителя
не умеет формировать цель
Личностные УУД
6 Отношение к учебе в целом
. положительное
негативное
7 Темп работы на уроке
. опережает темп работы с класса
с высоким качеством
опережает темп с работы с
недостаточным качеством
соответствует темпу класса
отстает от темпа класса
8 Оформление работ
. по всем требованиям

9
.

1
0
.

1
1
.
1
2
.

требования частично нарушены
аккуратно
грязно
Домашние задания выполнялись
всегда
иногда не выполнялись
Коммуникативные УУД
Участие в работе класса на
уроке
постоянное
частое
редкое
Взаимоотношения с товарищами
положительные
безразличные
негативные
Соблюдение норм и правил
поведения
удовлетворительное
неудовлетворительное
С результатами ознакомлен:
(подпись родителей)
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью программы отдельных учебных предметов по УМК «Планета знаний»
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, сумел
проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей
гражданской и национальной самоидентификации;
– 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;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты
деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками,
как на уроках, так и во внеучебной деятельности.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках «Планета
знаний» прежде всего являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
–- продуктивные задания.
Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на
основе: требований к результатам освоения основной образовательной программы
и программы формирования УУД.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
Содержание программ отдельных учебных предметов изложено в приложениях к
ООП НОО.
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (далее –
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Программа воспитания и социализации личности) должна быть направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
В основу Программы воспитания и социализации личности должны быть
положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности
российского общества.
Программа воспитания и социализации личности признана обеспечивать:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;
- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Программа воспитания и социализации личности обучающихся содержит перечень
планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных ориентаций,
социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, рекомендации по
организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной
деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры.
Исходя из указанных требований, рассмотрим особенности проектирования
внеурочной деятельности учебного плана с учетом того, что Стандартом определены
направления
внеурочной
деятельности
(спортивно-оздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Воспитательная система МОУ СОШ № 54 строится на основе следующих
программ:
1. Образовательные программы УМК «Планета знаний»
(особенно предметы «Русский язык», «Литературное чтение», Окружающий мир» в
том числе через проектную деятельность).
2. Программы внеурочной деятельности:
Духовно-нравственное направление:
Школьный музей Боевой славы – одно из действенных средств формирования у
учащихся духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, научных
интересов и профессиональных склонностей и навыков общественно-полезной
деятельности. Актуальность разработки программы подтверждается событиями
последнего времени, а это социальная дифференциация общества и девальвация
духовных ценностей. Эти факторы оказали негативное влияние на общественное сознание
общества, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства,
образования как важнейших факторов формирования патриотизм а
и духовнонравственной культуры. Одним из путей решения этой задачи мы видим в обновлении
духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания. Через самые
разнообразные формы работы с детьми, связанные с работой школьного музея.
Использование музейных приёмов выделяет школьный музей среди других форм
внеклассной работы. Программа определяет основной круг музееведческих вопросов и
предлагает их как предмет специального изучения для активистов школьного музея.
Возможность школьного музея состоит в возможности синтезировать разнообразные
направления в работе, всесторонне развить личность обучающихся, сформировать их
духовный мир.
Социальное направление: Программа « Путь к успеху», « Умное пёрышко».
Программа «Страна радужного солнышка» направлена на становление у младших
школьников основ гражданской идентичности в форме осознания своего «Я» как
гражданина России, воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ, историю, развитие этических чувств, знание моральных норм и ориентация на их
выполнение. Важнейшим компонентом программы является развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. Цель
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программы – создание условий для становления гражданской идентичности младшего
школьника, его духовно-нравственного развития.
Программа «Умное пёрышко» помогает первокласснику с первых дней его
школьной жизни в плане реализации его общественной активности. Программа
предусматривает развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в
разных социальных ситуациях, готовность слушать и слышать собеседника и вести
диалог, иметь право на собственную точку зрения, излагать её, аргументировать.
Младшие школьники через участие в программе учатся рассуждать, доказывать,
взаимодействовать. Содержательные аспекты акцентируют внимание на развитии
личностно-смысловой сферы учащихся, которое происходит в сфере их
интеллектуальных, духовно-нравственных этических и эстетических переживаний.
Программа не только позволяет познакомить младших школьников с процессом создания
газеты, но и направлена на развитие их речевых умений, необходимых для написания
творческих работ. Именно творческая деятельность позволяет учащимся активно
добывать знания и применять их, содействует расширению лингвистического кругозора.
Программа научного клуба младших школьников «Эрудиты» реализует
общеинтеллектуальное направление деятельности младших школьников, направлена на
формирование у детей личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных
УУД и начальных представлений о науке и путях ее развития.
Программы кружковой
работы
по духовно-нравственному развитию и
воспитанию реализуют общекультурное (художественно-эстетическое ) направление:
программы «Гляжу на мир глазами художника», Школьный театр «Петрушка»
КЛАССЫ
Направления

2ч

2ч

1
4
2
2
2ч

1ч

1ч

1
1ч

1
1ч

1ч

1ч

1
1ч

1
1ч

2ч

2ч

1
2ч

1
2ч

1ч

1
1ч

1
1ч

1ч

1ч

1
1ч

1ч

1
1ч

1
Духовно-нравственное
1.
«Страна
радужного 2ч
солнышка»

2

Социальное
1. Программа «Путь к успеху»
2. Программа
журналистов
пёрышко»

клуба

юных
«Умное

Общеинтеллектуальное
1. Программа «Эрудиты»

Общекультурное
1. Программа «Смотрю на мир
глазами художника»
1ч
2. Программа Школьный театр
1ч
«Петрушка»
Спортивно-оздоровительное
1. Программа «Спорт – это
1ч
жизнь»

1
3

ы

1
1ч
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2. Программа «ИгРусичи»
ИТОГО:

1ч
10 ч

1ч

1
1ч

10 ч

1
10 ч

1
1ч
1
10ч

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное). Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используются
различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования,
общественно-полезные
практики.
Реализуются
возможности
образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
дополнительного образования детей.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные
занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в
малых группах (результат работы двух - четырех учеников); коллективная деятельность.
Продолжительность – в течение учебного года аудиторное занятие 1 раз в неделю (33 ч.).
Нормативно-правовой базой Программы воспитания и социализации личности
являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, проект Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования.
При конструировании Программы воспитания и социализации личности мы
руководствовались принципами построения воспитательной развивающейся среды:
- комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими
источниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового общения (работа в парах,
малом и большом коллективе);
- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей
посредством использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его
пределами в индивидуальной, парной, групповой работе;
- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками
урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем
информации), посредством переписки или обращения к компьютеру. УМК выстраивает
систему интерактивного общения со школьниками посредством систематического обмена
письмами между ними и героями учебников;
- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о
целостной картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу
на уроке и за его пределами.
При разработке и реализации Программы воспитания и социализации личности мы
руководствовались закономерностями и логикой построения некоторых содержательных
линий индивидуального развития младшего школьника в учебной ситуации:
- воспитание социально-психологической адаптированности к учебновоспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на
себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим;
общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно
критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и
доказывать собственное мнение;
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- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности
видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту
произведений художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения;
развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения
различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания
других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и
необходимости.
В Программе воспитания и социализации личности обучающихся большое
внимание уделяется развитию личностных качеств, которые обеспечивают ценностносмысловую ориентацию детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить на
основе моральных норм свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в
умении анализировать нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за
совершение хорошего поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция
позволяет выполнить требование Стандарта в части единства урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности.
Важнейшей составляющей содержания Программы воспитания и социализации
личности обучающихся на ступени начального образования стала система ценностных
отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к
самому образовательного процессу и его результатам. Программа воспитания и
социализации личности предлагает сравнительно новые формы проведения учебных
занятий, которые, кроме познавательных задач,
решают специфические задачи.
Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает
нравственно-этическую ориентацию, формирование умений школьников работать с
дополнительными информационными источниками путем непосредственного изучения
явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает
формирование умений делового общения, способствует нравственно-этической
ориентации.
Таким образом, благодаря возможностям Программы воспитания и социализации
личности духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в
основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают
учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника как
человека, личности, гражданина.
При проектировании Программы воспитания и социализации личности
учитывается возрастно-нормативная модель развития и модель внеурочной работы как
составной части учебного плана, а также использовались взаимосвязанные направления,
ценностные установки и планируемые результаты воспитания обучающихся начальной
школы:
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности Школы № 54
Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые
деятельности

результаты

воспитательной

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения
к
правам, свободам
и
обязанностям

Любовь к России,
своему
народу,
краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство,

-сформировано ценностное отношение к России,
своему народу, краю, государственной символике,
законам РФ, родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- учащиеся имеют элементарные представления об
институтах
гражданского
общества,
о
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человека.

гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная,
доверие к людям,
институтам
государства
и
гражданского
общества.

государственном
устройстве
и
структуре
российского общества, о традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской, патриотической позиции;
учащиеся
имеют
опыт
социальной
и
межкультурной коммуникации;
- учащиеся имеют начальные представления о правах
и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.

Развитие
нравственных
чувств
этического
сознания.

Нравственный
- учащиеся имеют начальные представления о
выбор;
моральных нормах и правилах нравственного
и справедливость;
поведения,
в
т.ч.
об
этических
нормах
милосердие; честь; взаимоотношений в семье, между поколениями,
достоинство;
этносами,
носителями
разных
убеждений,
уважение,
представителями социальных групп;
равноправие,
- учащиеся имеют нравственно-этический опыт
ответственность и взаимодействия с людьми разного возраста;
чувство
долга; - учащиеся уважительно относятся к традиционным
забота и помощь, религиям;
мораль, честность, - учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам
забота о старших и других людей, умеют сочувствовать человеку,
младших; свобода находящемуся в трудной ситуации;
совести
и формируется
способность
эмоционально
вероисповедания; реагировать на негативные проявления в обществе,
толерантность,
анализировать
нравственную
сторону
своих
представление
о поступков и поступков других людей;
вере,
духовной - учащиеся знают традиции своей семьи и
культуре
и образовательного учреждения, бережно относятся к
светской
этике; ним.
стремление
к
развитию
духовности.
Воспитание
Уважение к труду; - сформировано ценностное отношение к труду и
трудолюбия,
творчество
итворчеству;
творческого
созидание;
- учащиеся имеют элементарные представления о
отношения
кстремление
кразличных профессиях;
учению,
труду, познанию и истине;- учащиеся обладают первоначальными навыками
жизни.
целеустремлённость трудового творческого сотрудничества с людьми
и
настойчивость,разного возраста;
бережливость,
- учащиеся осознают приоритет нравственных основ
трудолюбие.
труда, творчества, создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к самореализации в
творчестве, познавательной, общественно полезной
деятельности.
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Формирование
Родная
земля;
ценностного
заповедная
отношения
к природа; планета
природе,
Земля;
окружающей
экологическое
среде
сознание.
(экологическое
воспитание).

учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической
этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах.

Формирование
Красота; гармония;
ценностного
духовный
мир
отношения
к человека;
прекрасному,
эстетическое
формирование
развитие,
представлений об самовыражение в
эстетических
творчестве
и
идеалах
и искусстве.
ценностях
(эстетическое
воспитание)

- учащиеся имеют элементарные представления о
эстетических
и
художественных
ценностях
отечественной культуры;
учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов
России;
- у учащихся есть первоначальный опыт
эстетических
переживаний,
отношения
к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах творческой
деятельности;
учащиеся
мотивированы
к
реализации
эстетических
ценностей
в
образовательном
учреждении и семье.
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В таблице представлено пять примерных направлений воспитания: воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
развитие нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни; формирование ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание); формирование ценностного отношения к
прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые
результаты.
Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами,
видами и формами воспитания:
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления Задачи воспитания
воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Воспитание
гражданстве
нности,
патриотизм
а, уважения
к
правам,
свободам и
обязанностя
м человека.

- беседа, экскурсия (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
туристическая
деятельность,
краеведческая работа (внеурочная,
внешкольная);
- просмотр кинофильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- путешествия по историческим и
памятным
местам
(внеурочная,
внешкольная);
сюжетно-ролевые
игры
гражданского
и
историкопатриотического
содержания
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- творческие конкурсы, фестивали,
праздники,
спортивные
соревнования (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- изучение вариативных учебных
дисциплин;
- участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациям
(внеурочная, внешкольная);
встречи
с
ветеранами
и
военнослужащими
(урочная,
внеурочная, внешкольная)

сформировать
элементарные
представления
о
политическом
устройстве Российского государства,
его символах и институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших
законах;
сформировать
элементарные
представления
об
институтах
гражданского общества и общественном
управлении; о правах и обязанностях
гражданина России;
- развивать интерес к общественным
явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
сформировать
уважительное
отношение к русскому языку, к своему
национальному языку и культуре;
сформировать
начальные
представления о народах России, об их
общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
сформировать
элементарные
представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и
её народов;
- мотивировать стремление активно
участвовать в делах класса, школы,
семьи, своего села, города;
- воспитывать уважение к защитникам
Родины;
- развивать умение отвечать за свои
поступки.

Формирован сформировать
первоначальные беседа,
экскурсии,
заочные
ие
представления о базовых национальных путешествия (урочная, внеурочная,
нравственны российских ценностях;
внешкольная);
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х чувств и - сформировать представления о
этического правилах поведения;
сознания.
сформировать
элементарные
представления о религиозной картине
мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
- воспитывать уважительное отношение
к людям разных возрастов;
- развивать способность к установлению
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
основанных
на
взаимопомощи и взаимной поддержке.

театральные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции
(внеурочная,
внешкольная);
- художественные выставки, уроки
этики (внеурочная, внешкольная);
- встречи с религиозными деятелями
(внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- праздники, коллективные игры
(внеурочная, внешкольная);
акции
благотворительности,
милосердия (внешкольная);
- творческие проекты, презентации
(урочная, внеурочная, внешкольная).

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению,
труду,
жизни.

сформировать
первоначальные
представления о нравственных основах
учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
- воспитывать уважение к труду и
творчеству старших и сверстников;
сформировать
элементарные
представления о профессиях;
- сформировать первоначальные навыки
коллективной работы;
развивать
умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в
выполнении
учебных
и
учебнотрудовых заданий;
- формировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам.

- экскурсии на производственные
предприятия,
встречи
с
представителями разных профессий
(урочная, внеурочная, внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
презентации
«Труд
наших
родных»,
сюжетно-ролевые
экономические
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки, город
мастеров
(внеурочная,
внешкольная);
- конкурсы (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- организации работы детских фирм
(внеурочная, внешкольная);
- работа творческих и учебнопроизводственных
мастерских,
трудовые
акции
(внеурочная,
внешкольная).

Формирован
ие
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу
жизни.

сформировать
элементарные
представления
о
единстве
и
взаимовлиянии
различных
видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного,
социальнопсихологического;
о
влиянии
нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих
его людей;
- сформировать понимание важности
физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования,
труда и творчества;

- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
встречи
со
спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий
(внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для
укрепления
своего
здоровья
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- урок
физической культуры
(урочная);
- спортивные секции (внеурочная,
внешкольная);
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- развивать интерес к прогулкам на
природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
сформировать
первоначальные
представления об оздоровительном
влиянии природы на человека;
сформировать
первоначальные
представления о возможном негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека;
формировать
потребность
в
соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, питания.

подвижные игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- туристические походы (внеурочная,
внешкольная);
спортивные
соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые программы
в
системе
взаимодействия
образовательных и медицинских
учреждений (внешкольная);

Направлени Задачи воспитания
я
воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Формирован
ие
ценностного
отношения
к природе,
окружающе
й
среде
(экологичес
кое
воспитание)
.

- развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в
природе;
- формировать ценностное отношение к
природе и всем формам жизни;
- сформировать элементарный опыт
природоохранительной деятельности;
- воспитывать бережное отношение к
растениям и животным.

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
-экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному
краю, экологические акции, десанты,
коллективные
природоохранные
проекты (внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций (внешкольная),

Формирован
ие
ценностного
отношения к
прекрасном
у,
формирован
ие
представлен
ий
об
эстетически
х идеалах и
ценностях
(эстетическо
е
воспитание).

- сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях;
- сформировать представления о
душевной и физической красоте
человека;
-сформировать эстетические идеалы,
развивать чувства прекрасного; умение
видеть красоту природы, труда и
творчества;
- развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- развивать интерес к занятиям
художественным творчеством;
- развивать стремление к опрятному
внешнему виду;

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-экскурсий
на
художественные
производства,
к
памятникам
зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна
и парковых ансамбле; посещение
музеев, выставок
(внеурочная,
внешкольная);
- посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки,
художественных
мастерских,
ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок
(внеурочная, внешкольная);
- проведение выставок семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров (внеурочная,
внешкольная)
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участие
в
художественном
оформлении
помещений
(внеурочная, внешкольная).
В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных
мероприятий, необходимых для реализации задач воспитания.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
2.4.1. Обоснование. Актуальность.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и
ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, правила экологической культуры, то только в
этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: ―В
здоровом теле - здоровый дух!,
то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий,
экологического мышления в учебном процессе позволяет учащимся более успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие
способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения и
формировать экологически грамотное поведение.
Гуманистическая направленность современного образования выдвигает
требования более полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации
обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести
нарушения психического здоровья детей, компенсаторные возможности их организма,
индивидуально-типологические особенности.
Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия
на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм
и технологий обучения, ранее начало систематического обучения привело к
значительному росту количества детей, не способных полностью адаптироваться к
нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий, технологий
экологического мышления позволяет добиться положительных изменений в состоянии
здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье
в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем:
формировать установки на здоровый образ жизни;
экологически грамотное поведение в социуме;
формировать нетерпимость и умение противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, формированию
экологического мышления, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования являются:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
3. Приказ МО РФ № 2357 от 22.09.2011 г о внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Рссийской Федерации
от 06.10. 2009 г №373;
4. СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
5. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
6. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
7. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
8. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
9. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
10. Концепция УМК «Планета знаний».
Программа формирования ценности здоровья, здорового образа жизни,
экологического мышления на ступени начального общего образования
сформирована с учетом 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 серьезными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, в т. ч. и экологических,
влияющих на здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье, улучшать экологическую
обстановку;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье, экологически грамотное
поведение;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах экологической культуры
здоровья и здорового образа жизни;
сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
2.4.2. Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей экологичной инфраструктуры
образовательного учреждения
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки
и обеды в урочное время. Бесплатным питанием обеспечены обучающиеся
из
малообеспеченных семей и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (146
человек).
2. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном
процессе:
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК «Планета знаний» и «Школа России». Для формирования установки на безопасный,
здоровый, экологически грамотный образ жизни в системе учебников предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать
с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в
рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет», «Экология дома»).
В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах,
посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь,
когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и
производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, экологически чистой воды и питьевого режима, необходимости оказания первой
помощи при травмах.
В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4 содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, экологии окружающего мира, на
развитие интереса к природе, необходимости охраны окружающей среды
(Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
3. 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.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях, в т.ч. на свежем воздухе).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику
занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е.
традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена
технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет
каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В
учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность,
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать
новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал,
к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания,
позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в
практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала
ученика, в т.ч. и в экологической проектной деятельности школьников.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств:
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности:
на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы,
разработаны индивидуальные карточки-алгоритмы (для детей, испытывающих
трудности в последовательности выполнения действий)
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( «Дни
здоровья», «Весѐлые старты», соревнования по волейболу, пионерболу).

Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: «Спорт-это
жизнь», «Игрусичи».
Традиционно ежемесячно проводятся «Дни здоровья». Активное участие во
Всероссийских акциях «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»,
«Здоровы мы – здорова Россия!».
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я –
спортивная семья», «Взрослые + дети»);
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, уголки
здоровья в учебных кабинетах и рекреациях
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
Ценностные
формирования
установки
здорового
образа
жизни

Планируемые результаты
формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Здоровье
физическое,
стремление
к
здоровому образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое.

- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью близких
и окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном,
психическом и
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления
о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Создание
Ценность здоровья
здоровьесберегающ и здорового образа
ей инфраструктуры жизни.
образовательного
учреждения.

- соответствие состояния и содержания зданий и
помещений санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Отношение
к
здоровью
детей
как
главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности.

- соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствовани
е
физического
состояния.

- полноценная
и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)
- рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального
общего образования.

Реализация
дополнительных
образовательных

Ценность здоровья - эффективное внедрение в систему работы
и здорового образа образовательного
учреждения
программ,
жизни.
направленных на формирование ценности
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программ.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов, включённых в учебный процесс.
Отношение
к
здоровью
детей
как
главной
ценности
семейного
воспитания.

- эффективная совместная работа педагогов и
родителей
(законных
представителей)
по
проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
Задачи формирования здорового Виды
и
формы
формирования
образа жизни
здоровьесберегающих мероприятий
здорового
образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного отношения к
собственному здоровью).
Обеспечение заинтересованного
отношения педагогов, родителей
к здоровью детей.

Беседа
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные секции, туристические
походы; встречи со спортсменами,
тренерами
(внеурочная,
внешкольная).
Урок
физической
культуры
(урочная).
Подвижные
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная).
Спортивные соревнования, игровые
и
тренинговые
программы
(внешкольная).

Создание
здоровьесберегающ
ая инфраструктура
ОУ.

Организация
качественного
горячего питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского), физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым оборудованием и
инвентарем
(медицинским,
спортивным, игровым).

Укрепление
материальнотехнической базы.
Комплектование необходимого и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи,
медицинские работники).

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Повышение
эффективности
учебного процесса, снижение
чрезмерного
функционального
напряжения
и
утомления,
создание условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять

Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование
методик, прошедших апробацию).
Индивидуализация обучения (учет
индивидуальных
особенностей
развития: темпа развития и темпа
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учебную
и
внеучебную деятельности),
работа
по
деятельности в соответствии с индивидуальным
программам
возрастными и индивидуальными начального общего образования.
возможностями.
Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности обучающихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма,
сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры
здоровья.

Организация занятий по лечебной
физкультуре;
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках.
Организация работы спортивных
секций и создание условий для их
эффективного функционирования.
Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий
(дней
спорта,
соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Включение каждого учащегося в Проведение
дней
здоровья,
здоровьесберегающую
конкурсов, праздников и т. п.
деятельность.
Создание общественного совета по
здоровьесбережению.

Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями).

Включение родителей (законных Лекции, семинары, консультации,
представителей)
в курсы по различным вопросам роста
здоровьесберегающую
и и развития ребёнка, его здоровья,
здоровьеукрепляющую
факторам,
положительно
и
деятельность школы.
отрицательно
влияющим
на
здоровье детей.
Приобретение
для
родителей
необходимой научно-методической
литературы.

Критерии оценивания эффективности деятельности в части
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры

формирования

1. соответствие организации образовательного процесса, материально-технической базы
требованиям СанПиН;
2. уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей работой школы по
сохранению и укреплению здоровья, формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни;
3. снижение количества детей, соматически ослабленных и имеющих высокий уровень
тревожности;
4. увеличение количества субъектов образовательного процесса, определяющих здоровье
как одну из основных жизненных ценностей;
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5. повышение компетентности субъектов образовательного процесса в вопросах
сохранения и укрепления здоровья.
2.4.3. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются:
через анкетирование родителей и обучающихся
через психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных
группах – адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к
переходу в среднюю школу
в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения, экологического мышления выявляются в процессе урочной и
внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной
окружающей среды, укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе
реализации дополнительных программ оздоровительной и эколого-биологической
направленностей.
Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий.
Беседа.
Спортивные секции, туристические походы.
Уроки физической культуры (урочная).
Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная).
Индивидуализация обучения.
Дни спорта, олимпиады, соревнования.
Дни здоровья, конкурсы, праздники.
Лекции, семинары, консультации для родителей.

2.4.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:
-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;
-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества;
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
проблемы (задачи);
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под
руководством учителя-консультанта.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 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;
-учиться критично относиться к собственному мнению;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.);
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

2.5. Программа коррекционной работы
2.5.1. Введение
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Приказа МО РФ №2357 от 22.09.2011, Концепции УМК
«Планета знаний», «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Реализуя на базе школы работу коррекционных классов с 2016-2017 учебного года
осуществлен переход на обучение по ФГОС ОВЗ НОО и ведется обучение по
Адаптированной основной образовательной программе начального общего образования
(далее - АООП НОО) для детей с задержкой психического развития, которая определяет
основные направления и системообразующие принципы работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 54» на период до 2020года.
МБОУ «Школа № 54» является образовательным учреждением, ориентированным
на работу с обучающимися с задержкой психического развития. В рамках реализации
проекта «Инклюзивное образование» на базе школы функционирует ресурсный центр по
развитию и обучению детей с ОВЗ. Программа направлена:
•

на обеспечение коррекции недостатков в физической и психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья;

•

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы начального общего образования;

•

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

•

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих

•

проблемы в обучении;
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•

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
•

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или
психическом развитии);

•

осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);

•

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в общеобразоваельном учреждении.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, 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, группы).
2.5.2. Направления работы
Программа коррекционной работы нашей школы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления.
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Данные направления отражают ее основное содержание:
1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
2. коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
3. способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
4.

консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

5.

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Диагностическая работа включает:
•

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;

•

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;

•

комплексный сбор сведений о ребенке 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
особенностей обучающихся;

сферы

•

изучение социальной
воспитания ребенка;

и

•

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;

•

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребенка;

ситуации

развития

и

условий

личностных
семейного
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•

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
•

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

•

организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых
для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

•

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

•

коррекцию и развитие высших психических функций;

•

развитие эмоционально-волевой
психокоррекцию его поведения;

•

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.

и

личностной

сфер

ребенка

и

Консультативная работа включает:
• - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
• направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
• здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
• - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
• - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
• разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
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• категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.5.3. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность).
Результатом
является
внесение
необходимых
изменений
в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико65

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее
действенной формой организованного взаимодействия специалистов на современном
этапе
является
медико-педагогический
консилиум,
который
предоставляет
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Еще один механизм реализации коррекционной работы это- социальное партнерство. Оно
предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнерство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью;
Виды коррекционной работы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
развитие навыков каллиграфии;
развитие артикуляционной моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
развитие зрительного восприятия и узнавания;
развитие зрительной памяти и внимания;
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина);
развитие пространственных представлений ориентации;
развитие представлений о времени;
развитие слухового внимания и памяти;
развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
навыков соотносительного анализа;
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навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми
понятиями);
умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
умения планировать деятельность;
развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
развитие наглядно-образного мышления;
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические
связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).
6. Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
В программе коррекционной работы использована серия учебных пособий издательства
«Просвещение».
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Планета знаний». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и
принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех
учебниках «Планета знаний» используется методологически обоснованный механизм
«надо» - «хочу» - «могу».
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо»
делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней
потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается
психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое
мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает
доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания
ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, вариативности, деятельности,
непрерывности).
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
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На уроках с использованием УМК «Планета знаний» педагоги имеют возможность
развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного
поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения.
Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного
успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся
способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших
трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных
задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению
действовать самостоятельно. Коррекционная работа является неотъемлемой частью
уроков, внеклассных мероприятий. Для первоклассников функционирует группа
продленного дня, в режиме которой предусмотрены час развивающих игр.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении.
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся,
восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция
отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к
восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционные занятия
проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и дефектологом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
При изучении школьников учитывается следующие показатели:
1. Физическое состояние и развитие ребенка:
динамика физического развития (анамнез);
состояние слуха, зрения;
особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их
остаточных явлений);
координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);
особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность,
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока
или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:
особенности восприятия величины, формы, цвета, времени,
пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его
объективность);
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особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень
развития произвольного внимания;
особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного
запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности
памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная);
преобладание логической или механической памяти;
особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления
сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение
устанавливать причинно-следственные связи);
особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, формированность
фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности
интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);
познавательные интересы, любознательность.
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:
- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его
деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие,
тяжелые переживания, стремление преодолеть
затруднения, пассивность или
агрессивность); отношение к похвале и порицанию;
способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по
наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности
самоконтроля;
умение планировать свою деятельность.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
способность к волевому усилию;
преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность,
замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);
внушаемость;
наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и
др.);
отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности
самооценки;
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отношения с окружающими (положение
взаимоотношения со сверстниками и старшими);

в

коллективе,

самостоятельность,

особенности поведения в школе и дома;
нарушения поведения, вредные привычки.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных
программой:
общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об
окружающем мире;
сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;
характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки
коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит
основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий с учениками работают
воспитатель, логопед, психолог.
В школе четко организована работа учителей-логопедов: проводятся
индивидуальные и групповые логопедические занятия в оснащенном всем необходимым
оборудованием кабинете логопеда. Коррекционно-развивающая работа на школьном
логопедическом пункте осуществляется в направлении максимальной реабилитации
здоровья учащихся, так как своевременная поддержка и помощь логопеда являются
важнейшими условиями повышения результативности учебно-воспитательного процесса.
При организации работы на логопункте используются основные нормативные документы:
а) Письмо Министерства образования РФ «Об организации логопедического пункта
общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г.
б) Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при
общеобразовательной школе» (авт. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова).
Основные задачи:
коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся;
своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении
обучающимися общеобразовательных программ;
преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения;
всестороннее развитие личности логопата;
мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при
необходимости;
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разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей
обучающихся.
Работа логопедического пункта ведется по 4 направлениям:
Работа с учащимися;
Работа с родителями;
Методическая работа и работа с педагогами;
Работа по оснащению логопедического кабинета.
Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и
индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (индивидуальные занятия
проводятся с двумя учащимися). Занятия с обучающимися на логопедическом пункте
проводятся во внеурочное время: для всех детей (так как обучаются в первую смену) – во
вторую смену. На логопедических занятиях проводится работа по формированию
правильного звукопроизношения (постановка звука, автоматизация, дифференциация
звуков). Отрабатывается артикуляционная гимнастика для постановки звуков.
Воспитанники приобретают навыки правильной разговорной речи, расширяют
лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, что
обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся
(воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения. Коррекция речи
осуществляется с использование программы ИКТ «Игры для тигра», позволяющей
доступно и увлекательно представить детям учебный материал. Во время коррекционного
процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных работах учащихся: на
начало и конец учебного года. Успешное осуществление коррекционной работы зависит
от тесного контакта учителя-логопеда с учителями начальных классов. На заседаниях
методического объединения учителей начальной школы логопед информирует о видах
речевых нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и приемах
логопедической
работы,
обращает
внимание
учителей
на
необходимость
дифференцированного подхода к слабоуспевающим ученикам.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучени
е
ребенка
Медици
нское

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа

Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации:
история развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося. Изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые
движения). Утомляемость. Состояние анализаторов.

Школьный медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во время
занятий, в перемены, во
время игр и т. д.
(педагог). Обследование
ребенка врачом. Беседа
врача с родителями.
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Психол
огологопед
ическое

Социал
ьнопедагог
ическое

Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного
вида
деятельности
на
другой,
объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная.
Быстрота
и
прочность
запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.
Умение учиться. Организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы
учебной
деятельности.
Прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера.
Преобладание
настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности личности. интересы, потребности,
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома. Взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с
детьми, отношение к младшим и старшим
товарищам.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение.
Уровень притязаний и самооценка.

Наблюдение за ребенком
на
занятиях
и
во
внеурочное
время.
(учитель).
Специальный
эксперимент. (психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение
письменных
работ
(учитель).
Специальный
эксперимент (логопед).
Посещение
семьи
ребенка. (учитель, соц.
педагог).
Наблюдения во время
занятий. Изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование
по
выявлению
школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент
(педагог,
психолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребёнком
в
различных
видах
деятельности.

III РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план разработан на основе:
• нормативно-правовых документов федерального уровня:
o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);
o СанПиН,
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.;
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Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.
2009);
o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»
• нормативных документов Министерства образования и науки:
o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ №
1561/14-15 от19.11.1998);
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
o

Учебный план является обязательной частью Образовательной программы, он
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Особенность учебного плана школы обусловлена концепцией Программы развития
и принципами личностно-ориентированной системы обучения, а именно:
– присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение
научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином
комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образовательного и
воспитательного процесса;
– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения
требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник
научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность
научиться»);
– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной
деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса (например,
программы научных клубов младших школьников, предусматривающие проектную
деятельность, общение по почте и Интернету, экскурсии, олимпиады и др.);
УМК «Планета знаний» и «Школа России» определяет содержательные линии
развития младшего школьника, которые нашли отражение в Программах каждого
учебного предмета в следующих положениях:
– признание решающей роли содержания образования, включающее способы
организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного
сотрудничества, в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
– ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий
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(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов,
освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;
– формирование познавательных интересов школьников и готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к
изучению той или иной предметной области;
– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;
– воспитание
и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
современного информационного общества: готовности брать ответственность на себя,
принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться
как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно
критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение;
оказывать помощь другим;
– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни,
понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных
областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности
видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту
произведений художественной культуры;
– социально-нравственное воспитание: формирование основ российской
идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим;
развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование
умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и
переживания других людей; воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению;
обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами,
их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания
их ценности и необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе
общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.
Создаваемый с учетом особенностей УМК «Планета знаний» и «Школа России»
учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в
пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые
результаты.
Учебный план определяет: 1) структуру обязательных предметных областей:
Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий
мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология,
Физическая культура; 2) учебное время, отводимое на изучение предметов по классам
обучения; 3) общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.
Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются
в
течение
года
дополнительные
недельные
каникулы.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут; во 2-4 классах - 40-45 минут
(по решению общеобразовательного учреждения).
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При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает
максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 1178-02)
- «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г.,
регистрационный номер 3997.
Сетка часов учебного плана начальной школы.
Предметные области
Учебные предметы
Кол-во часов в неделю по Всего
классам
I

II

III

IV

Обязательная (инвариантная) часть
Филология

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное
чтение

4

4

3

2

13

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Основы
духовно Основы
духовно- нравственной культуры нравственной
народов России
культуры
народов
России

-

-

Искусство

Математика
Обществознание
естествознание

Технология

и Окружающий мир

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

2

2

6

Физическая культура 3

3

3

3

12

Информатика
Физическая культура
Обязательная нагрузка

21

23

23

23

90

Максимальный объём недельной нагрузки

21

23

23

23

90

1
3кл
асс

1
4кла
сс
2
2
2ч

План внеурочной деятельности
КЛАССЫ

Духовно-нравственное
1. «Страна радужного солнышка»

1кл
асс
2ч

2кл
асс
2ч

2ч

ы
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Социальное
1. Программа «Путь к успеху»
1ч

1
1ч

1
1ч
1

1ч

1
1ч

2ч

1
2ч

1
2ч
1

1ч

1ч

1
1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

1
1ч

1ч

1ч

1
1ч

10 ч

1
10 ч

1ч
2. Программа клуба юных журналистов «Умное пёрышко»
1ч
Общеинтеллектуальное
1. Программа «Эрудиты»

2ч

Общекультурное
1. Программа «Смотрю на мир глазами художника»
2. Программа Школьный театр «Петрушка»
Спортивно-оздоровительное
1. Программа «Спорт – это жизнь»
2. Программа «ИгРусичи»
ИТОГО:

10 ч

1ч

1ч
1
1ч
1
1ч
1
1ч
1
10ч

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное). Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используются
различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования,
общественно-полезные
практики.
Реализуются
возможности
образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
дополнительного образования детей.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные
занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Формы деятельности: индивидуальная (результат работы одного ученика); работа в
малых группах (результат работы двух - четырех учеников); коллективная деятельность.
3.2.
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ОСНОВНОЙ

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования является создание
и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующем основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
- соответствуют требованиям Стандарта;
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- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования образовательного
учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем
образовании;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы
начального
общего
образования
образовательного
учреждения,
характеризующий систему условий, содержит:
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования ;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
- систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования образовательного учреждения базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям
и задачам основной образовательной программы начального общего образования
образовательного учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения
планируемых результатов в школе № 54
создаются соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебнометодические, информационно-финансовые.
3.2.1.Качество условий (ресурсов) организации
образовательного процесса
Сформированность нормативно-правовой базы деятельности учреждения
Организационно–правовое обеспечение образовательной деятельности
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 54 соответствует государственным требованиям.

в
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МБОУ средняя общеобразовательная школа № 54 является муниципальным
бюджетным учреждением.
Тип муниципального бюджетного учреждения: образовательное.
Вид образовательного бюджетного учреждения: средняя общеобразовательная
школа.
Нормативно-правовая база сформирована:
- Структура и содержание Устава соответствует Закону РФ "Об образовании"
(ст.13) и действующему законодательству;
- наименование учреждения в Уставе соответствует наименованию в
регистрационных документах налоговой и статистической служб;
- порядок принятия, утверждения и своевременность внесения изменений и
дополнений в Устав соблюдается;
- в Уставе отражены особенности общеобразовательного учреждения (
режим работы, организация учебно-воспитательного процесса, оказание платных
дополнительных услуг и др.).
- Устав в полной степени регламентирует деятельность школы, определяет
предмет, цели и порядок деятельности школы, регламентирует организацию и
содержание, формы образовательного процесса, права и обязанности участников
образовательного процесса, управление в школе, имущество и финансово-хозяйственную
деятельность, порядок реорганизации и ликвидации школы, перечень видов локальных
актов.
Регистрационные документы:
Условия функционирования школы № 54 как образовательного учреждения и
юридического лица подтверждены основными документами: имеются свидетельства о
внесении в государственный реестр юридических лиц, о постановке на учет в налоговом
органе, о праве пользования земельным участком, об имущественных отношениях
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в Налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 52 № 004892366
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц серия 52 №004600211 от 24.09.2012
- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком от 09.07.2009 года серия 52-АВ
921840
- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
муниципальным имуществом от 18.06.2007 года, серия 52-АВ 087885
3.2.2. Раздел кадровых условий реализации основной образовательной
Программы.
Раздел кадровых условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования включает:
- характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают:
- укомплектованность учителями- (100%);
- административным персоналом (100%)
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Уровень квалификации педагогических работников
Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения.
Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.
На каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции.
Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными
характеристиками (требованиями) по должностям
руководителей образовательных учреждений, специалистов, педагогических
работников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих
учреждений», утвержденными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26 августа 2010 года №761н, оформлены в
соответствии с требованиями, утверждены директором. Сотрудники ознакомлены с
должностными инструкциями.
Кадровое обеспечение образовательного процесса школы соответствует
государственным требованиям:
школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами, включая
специалистов (психолог, социальный педагог).
Уровень квалификации педагогических работников
Уровень квалификации педагогических работников соответствует средним
показателям:
90,5% педагогов имеют педагогическое образование;
100 % педагогов имеют высшее образование;
Высшую категорию имеют 9 человек, первую категорию-15 человек, вторую
категорию- 0 человек, без категории- 6 человек.
Каждые 5 лет педагоги школы проходят квалификационные курсы. Наличие
педагогов, использующих информационные технологии
В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии:
100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя;
100% учителей используют компьютер дома при подготовке к урокам;
100% используют Интернет при подготовке к урокам и на уроках;
100% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их
деятельность при организации учебно-воспитательного процесса.
Профессиональное развитие и повышение
квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы
образования.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы
№ 54 обеспечивается утвержденным директором на каждый год графиком курсовой
подготовки работников Учреждения.
Кроме этого, учителя повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастерклассы и др. методические мероприятия, организуемые в районе.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
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готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ( семинары,
педсоветы…)

3.2.5. Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы НОО являются
• обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый и т.д.;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
Профессиональная необходимым условием реализуемости основной образовательной
программы начального общего образования при проектно-преобразующей парадигме
является личность - человек, взявший ответственность за осуществляемое дело.
Преимуществом данного подхода является фактическая независимость результата от
начальных ресурсов, присущий ему механизм втягивания и умножения ресурсов в ходе
реализации программы. Ограничением является трудность со организации людей при
распределенной, поли центристской системе управления. К характеристике реализуемости
основной образовательной программы начального общего образования мы относим
следующие сформулированные выводы и представления:
1. Программа оформляет организационно-управленческую позицию и является
директивой к действиям. Разработчики программы несут личную ответственность за ее
реализацию. Программа как управленческое средство позволяет оформить и реализовать в
практике ценности разработчиков программы, привлекая для этого необходимые ресурсы.
2. Основная образовательная программа школы имеет коммуникативное значение.
Она организует самоопределение включающихся в нее профессионалов следующим
образом:
- привлекает к ее реализации людей, имеющих общие или близкие с
разработчиками программы ценностные ориентации;
- выявляет для последующего согласования действий другие управленческие
позиции.
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3. При столкновении с управленческой позицией, тормозящей процесс реализации
программы и разрушающей систему совместных действий, необходимо изменять
(корректировать) способы действия (но не ценности) по дальнейшей реализации
программы в изменившихся условиях.
4. Управленческая деятельность в школе детско-взрослой общности предполагает
следующие принципиальные моменты (В.И. Слободчиков):
- умение работать с самоопределением субъектов учебной деятельности
(учащиеся); субъектов педагогической деятельности (педагоги); субъектов
социокультурной сферы микрорайона школы, района и региона (родители, социальные
партнеры);
- владение нормами разработки стратегии (стратегического мышления) и
пошагового программирования образовательных и социокультурных ситуаций;
- владение способами и технологиями проектной и экспертной деятельности в
процессе построения новой модели школы.
Целевая установка на «управление позициями» предполагает первичную
типологизацию условий развития, задающей область их существования и возможные
способы работы с ними. В качестве таких типов можно выделить следующие:
общесистемные условия - задают норму функционирования системы в целом;
внутрисистемные условия - определяют уровень и качество функционирования системы;
вне (меж-)-системные условия - определяют ресурсы развития системы.
Работа с условиями первого рода позволяет дооформить и нормировать
деятельность школы с органами управления и социальными партнерами разного уровня.
Работа с условиями второго рода позволяет неограниченно совершенствовать
функционирование школы. Работа с условиями третьего рода позволяет преобразовать
сам тип функционирования школы и осуществить шаг ее дальнейшего развития.
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы 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.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчетный подушевой норматив — это минимально допустимый
объем финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного
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обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных учреждений за счет средств местных
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать
следующие расходы на год:
• 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
административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных
бюджетов могут также включаться расходы, связанные с органом подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трех следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое
закрепление на региональном уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в
величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских кругов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определенногго в соответствии с региональным расчетным
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных учреждений:
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• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части.
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала — 70% от общего объема фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно общеобразовательным учреждением;
• 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 проведенных им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,
распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную
программу образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных
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гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена приказом Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента
общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»,
которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями
ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между
общеобразовательным
учреждением
и
учреждениями
дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При
этом
учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
3.2.4. Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Материально-техническая база образовательной организации приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
— аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учетом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном
учреждении.
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами.
Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической,
справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в
соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами.
В библиотеке по штатному расписанию – 1 ставка библиотекаря. Библиотека
занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд библиотечных ресурсов
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школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных носителях информации.
Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-библиографической классификации.
В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о
библиотеке» и «Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки ведется
на основе плана работы, который утверждается администрацией школы. В библиотеке
оформляются тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и
т.д.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса школы
соответствует требованиям:
- школа оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам
учебного плана;
- имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным
предметам основной образовательной программы;
- обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам, расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов
(при этом обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников);
- библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной
литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические
и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной
программы).
Материально - техническая база
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении,
реализующем основную образовательную программу начального общего
образования, оборудованы:
- 1 кабинет информатики (с автоматизированными рабочими местами
обучающихся)
- 8 кабинетов начального обучения ( во всех кабинетах- мультимедийные
проекторы, компьютеры, магнитофоны)
- помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством являются кабинеты
информатики, швейные и слесарные мастерские;
- помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством – кабинет ИЗО, актовый зал.
- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной и книгохранилищем,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
- актовый зал;
- спортивный зал, гимнастический зал, детская игровая площадка;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания,
в том числе горячих завтраков (кухня, зал для питания детей на 100 посадочных
мест,
подсобные помещения);
- помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет,
процедурный кабинет;
- административные помещения (кабинет директора, бухгалтерия, 3 кабинета
заместителей директора по УВР; социального педагога, педагога-психолога;
- гардеробы, санузлы;
- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением
и необходимым инвентарем.
Информационно-технического оснащение в соответствии с видом
учреждения.
Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет
возможность в электронной форме:
педагогическому коллективу:
- управлять учебным процессом;
- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты
освоения основной образовательной программы общего образования;
- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков,
осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной
(итоговой) аттестации;
- осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе
дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных,
формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной
деятельностью;
- осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования, с другими
образовательными учреждениями и организациями;
- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного
процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые
участниками учебного процесса информационные ресурсы);
учащимся:
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;
- создавать, обрабатывать и редактировать звук;
- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и
видеоизображения;
- индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные
материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и
динамическими графическими и текстовыми объектами;
- работать с геоинформационными системами, картографической информацией,
планами объектов и местности;
- визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.).
Медико-социальные условия пребывания обучающихся в школе:
Педагогические работники школы используют в образовательном процессе
здоровьесберегающие технологии на всех ступенях обучения:
- мониторинг состояния здоровья учащихся,
- диагностика учащихся, связанная с адаптацией,
- образование школьников в сфере здоровья,
- укрепление здоровья учащихся,
- организация питания.
В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания
здоровья
учащихся и учителей – имеется:
- детская игровая площадка,
- спортивный зал,
- медицинский, процедурный кабинеты, в которых в настоящее время имеется
возможность выполнять назначения врача в школе: уколы, прививки, контроль
артериального давления, оказание экстренной помощи с помощью медицинской сестры,
- имеется гардероб.
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Соблюдение требований техники безопасности к используемым
помещениям, оборудованию, инвентарю.
В образовательном учреждении обеспечивается охрана здоровья участников
образовательного процесса, соблюдаются санитарные, гигиенические требования,
требования пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, определены
действия работников ОУ в чрезвычайных ситуациях, приказом по школе определены
ответственные лица. В наличии планы эвакуации, соответствующие ГОСТу, первичные
средства пожаротушения укомплектованы не в полном объеме.
Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Запасные выходы в
исправном состоянии со знаком «Запасный выход» над дверью, пути эвакуации свободны
от посторонних предметов. Электропроводка в здании ОУ находится в исправном
состоянии. Во всех кабинетах, мастерских, спортивном зале имеются инструкции по ТБ, а
также инструкции по различным видам работ (лабораторным работам,
демонстрационным опытам, экскурсиям и пр.) и на каждый вид используемого
оборудования (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.) Журналы по охране
труда имеются и в основном соответствуют требованиям.
Один раз в квартал проводится тренировочное занятие по эвакуации людей при
чрезвычайных ситуациях.
В школе установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для
экстренного вызова правоохранительных органов
Во всех кабинетах соблюдается техника безопасности согласно инструкции по
пожарной безопасности, инструкции о порядке действий персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. В кабинетах имеются памятки по
действиям в экстремальных ситуациях, номера телефонов экстренной помощи
правоохранительных и экстренных служб.
Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности
установленным требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности установленным
требованиям, в т.ч. доступа к информации сети Интернет соблюдаются в
соответствии Приказа «Об организационных мерах по исключению доступа
образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию,
несовместимую с задачами образования».
В школе разработаны:
- Правила использования сети Интернет в образовательном учреждении
- Инструкция для сотрудников образовательных учреждений и членов
общественных Советов образовательных учреждений о порядке действий при
осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет
- Положение об общественном Совете образовательного учреждения по
вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет.
- Порядок разработки системы классификации информации, несовместимой с
задачами образования и применения указанной системы классификации
- Классификатор информации, распространение которой запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации
- Классификатор информации, несовместимой с задачами образования.
Обеспечение условий охраны труда, техники безопасности.
В образовательном учреждении соблюдаются правила и нормы охраны труда,
техники безопасности.
Со всеми поступающими на работу лицами проводится вводный инструктаж по
охране труда с записью в журнал установленного образца под роспись.
Разработаны и утверждены программы вводного и повторного инструктажа.
Повторные инструктажи по охране труда проводятся по утвержденным
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инструкциям 1 раз в полугодие с записью в журнал установленного образца под
роспись. Плановые повторные инструктажи по пожарной безопасности проводятся
по утвержденным инструкциям 1 раз в квартал, с регистрацией в журнале
установленной формы, под роспись. Проводится обучение и проверка знаний 1 раз
в год по электробезопасности не электротехнического персонала, с присвоением 1
квалификационной группы, с регистрацией в журнале установленной формы под роспись.
Проводилось обучение работников образовательного учреждения по пожарнотехническому минимуму.
Кабинеты и подразделения школы с повышенной травмоопасностью снабжены
аптечками и огнетушителями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для
должностей, профессий и видов работ выполняемых в учреждении.
Ведутся журналы учета и выдачи инструкций по охране труда. Издаются приказы.
Проводятся тренировочные занятия по эвакуации людей при чрезвычайных
ситуациях.
В школе установлена сертифицированная «тревожная кнопка», для
экстренного вызова правоохранительных органов
Во всех кабинетах имеются инструкции по пожарной безопасности, о порядке
действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при
пожаре.
Кроме того, в учреждении ведутся журналы: журнал регистрации несчастных
случаев на производстве, журнал несчастных случаев с обучающимися, журнал
регистрации результатов испытаний спортинвентаря, журнал инструктажа учащихся по
технике безопасности при проведении массовых внеклассных и внешкольных
мероприятий, журнал осмотра и ремонта зданий и сооружений, журнал учета посетителей,
журнал обхода школы и пришкольной территории, журнал ежедневного контроля средств
пожаротушения, состояния электросети,
автоматической пожарной сигнализации, тревожной кнопки, телефонной связи.
В целях поддержания в исправном состоянии зданий и сооружений,
своевременного планирования ремонтных работ, комиссия по осмотру зданий и
сооружений, назначенная приказом директора, два раза в год весной и осенью проводит
обследование зданий и сооружений школы и структурного подразделения дошкольного
образования с составлением акта обследования. В акте указывается состояние
проверяемых объектов и рекомендации по устранению нарушений.
Акт утверждается приказом директора с указанием лиц, ответственных за
устранение нарушений.
В начале учебного года в учреждении разрабатываются: план по улучшению
условий и охране труда, план работы комиссии по охране труда, план противопожарных
мероприятий, график проведения дня охраны труда.
Эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и
состояние пришкольной территории.
Школа имеет эстетический, аккуратный вид. Внутри зданий, в коридорах,
имеются оформленные стенды на темы школьной жизни, по пожарной безопасности , по
правилам дорожного движения, по безопасности на водных объектах, по
антитеррористической безопасности, по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, по охране труда, цветы.
Кабинеты имеют эстетический вид, в кабинетах новая мебель .
По всему периметру здания школы имеют ограждение высотой не менее 1,7 м.
Пришкольная территория освещается в темное время суток. На территории имеются
зеленые насаждения: деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная
площадка.
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