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Введение
Государственный стандарт второго поколения задает ориентиры развития всей
системы образования, в том числе и начального:
Стандарт ориентирован на новые результаты образования.
Стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению.

Стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как
совокупность трех систем требований: Требования к структуре основных
образовательных программ общего образования; Требования к результатам
освоения основных образовательных программ; Требования к условиям и
ресурсному обеспечению реализации основных образовательных программ общего
образования.
Стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся.
Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общественный договор,
отражающий целевые установки функционирования и развития системы общего
образования. Тем самым стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между
личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе их
взаимного согласия в формировании и реализации политики в области образования. В
свою очередь, это с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных
обязательств (договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор
означает баланс взаимных обязательств и требований.
Все основные положения ФГОС должны быть отражены в основной
образовательной программе образовательного учреждения.
Оглавление.
Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования
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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа школы разработана самостоятельно
педагогическим коллективом МБОУ СОШ с. Восток в соответствии с требованиями
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной
программы на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом
возможностей учебно-методического комплекса «Школа России, Примерной основной
образовательной программы, реализующей модель развития образования до 2020 года,
с учетом образовательных запросов родителей и обучающихся, положением и принята
на педагогическом совете.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
при получении начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы
для
самостоятельной реализации
учебной
деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» (273-ФЗ). Это:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а)
Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности).
б)
Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового
отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения
культурой).
в)
Деятельностно-ориентированные
принципы
(принцип
обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип
опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).

Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья
(обеспечение выполнения требований ФГОС НОО).
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ CОШ с.Восток
предусматривает решение следующих основных задач:
– формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
– организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
– использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
– предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской
и гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу
умения учиться (функциональной грамотности);

предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
специфический для каждой предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
проблемно-диалогическую технологию,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования.
Выбор учебно-методического комплекта.
Учебно-методический комплекс «Школа России» издательства «Просвещение» - это
современный учебно-методический комплекс, включающий учебники и учебные пособия
нового поколения, отвечающих всем требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Созданный в 2001 году, получивший самое широкое признание в школах России,
этот комплект успешно развивается в соответствии с запросами времени,
совершенствуется, вбирая в себя лучшее из живого педагогического опыта, и сейчас
является надежным инструментом реализации Федерального государственного
стандарта начального общего образования.
Принципами построения учебно-методического комплекса «Школы России»
являются приоритет воспитания в образовательном процессе, личностноориентированный и деятельностный характер обучения . Эти принципы реализуются в
учебниках по всем предметам, среди которых нет главных и второстепенных.
Перечисленные ниже дидактические принципы в определенной мере необходимы и
достаточны для реализации современных целей образования по учебно-методическому
комплексу «Школа России». Несомненно, ценность комплекта состоит в том, что ему
присущи такие характеристики, которые очень значимы для учителя не только сегодня,
но и всегда, а именно: фундаментальность, надежность, стабильность, открытость
новому.
Основополагающими принципами комплекса «Школа России» являются:
1. Принцип деятельности.
2. Принцип целостного представления о мире.
3. Принцип преемственности.
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.
5. Принцип творчества.
6. Принцип психологической комфортности.
7. Принцип вариативности.
Изложенные выше принципы обучения не отвергают, а продолжают и развивают
традиционную дидактику в направлении решения современных образовательных задач.
Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с одной
стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, с другой стороны как
средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств. Этому

способствуют те методические подходы, включая образовательные технологии,
методы и формы работы, которые заложены в само содержание, методическое
сопровождение и дидактическое обеспечение учебно-методического комплекса
«Школа России»:
 большой воспитательный потенциал;
 системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в
учебную деятельность;
 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного
образования школьников;
 преобладание проблемно-поискового методов обучения;
 практическая направленность содержания материала с опорой на социальный
опыт учащихся;
 творческие, проектные задания;
 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего
мира;
 учебные диалоги;
 возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с
использованием информационных образовательных ресурсов.
Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с учебнометодическим комплексом «Школа России» помогают педагогу в системе
организовывать на уроках деятельность младших школьников, а, следовательно,
реализовывать системно-деятельностный подход, являющийся методологической
основой федерального государственного образовательного стандарта и концептуально
базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности обучающихся их
возрасту и индивидуальным особенностям.
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат,
формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.
В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования
основная образовательная программа начального общего образования реализуется в
МБОУ CОШ с.Восток через организацию урочной и внеурочной деятельности.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации воспитательной
деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
школе:
- реализации программ, разработанных педагогами школы, на основании авторских
дополнительных образовательных программ внеурочной деятельности «Школа России» и
др.;
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел и традиций, которые
являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
- использование всех ресурсов своего учреждения и социума.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе являются
следующие:
- запросы родителей, законных представителей;
- приоритетные направления деятельности школы;
- интересы и склонности педагогов;
- возможности образовательного учреждения.

Из четырех моделей организации внеурочной деятельности, которые на
сегодняшний день существуют в школах России, МБОУ СОШ с.Восток выбрана
оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, строящаяся на основе
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми
темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания,
полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в
коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться
становятся сегодня всё более востребованными. Исходя из этого, Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в
качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные –
универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё
это достигается путём сознательного, активного присвоения обучающимися 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». «Концепция
развития универсальных учебных действий»
разработана на основе системно
деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б.
Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В.
Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и СВ. Молчановым под
руководством А.Г. Асмолова.
В образовательно системе «Школа России» накоплен опыт формирования
универсальных учебных действий. В текстах, относящихся к стандартам второго
поколения, речь идёт об универсальных учебных действиях. В соответствии с указанными
приоритетами обучения в материалах Образовательной системы «Школа России» в
качестве основного способа достижения цели образования – выращивания функционально
грамотной личности – рассматривается формирование и развитие общеучебных умений.
Под общеучебными умениями понимаются 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 какого-либо предмета, может быть
использовано при изучении других предметов.
Перечень метапредметных и личностных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования можно найти в Программе
формирования универсальных учебных действий, часть из которой приведена далее.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования перечислены в тексте предметных программ в разделе
«Программы отдельных учебных предметов, курсов».
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ СОШ с.Восток представляют собой систему
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в
том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано необходимостью дать ответ на вопрос о смысле
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся,
как минимум,
на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку.
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися,
как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
- междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной
культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнёра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;

–
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ с.Восток
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ с. Восток
(далее – система оценки) 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.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования;
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом;
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие
требования к системе оценки достижения планируемых результатов.
В соответствии с ними система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а)
ориентировать на достижение результата
духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б)
обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
в)
обеспечить возможность регулирования системы образования на основании
полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами –
возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования
процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах
образования.

2.
Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления
её результатов.
3.
Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС)
предложена система оценки результатов. Её главное достоинство в том, что она реально
переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных
учреждений) со старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения
знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности учеников, то есть
то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.
Формы и методы оценки
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе
решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ, необходимо проводить
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий. Предложенная «Школой России» диагностика метапредметных результатов
является педагогической. Ею может воспользоваться любой учитель (в отличие от
психолого-педагогической диагностики, которую осуществляет школьный психолог).
Вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития, может
проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В
любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств собственной
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора,
мотивов, личностных целей. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
СОШ с. Восток предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими
новыми формами контроля результатов, как:
целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и
качеств по заданным параметрам),
самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),
результаты учебных проектов,
результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений
учеников.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; развитие 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; умение
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.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится школьным психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
•способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
•умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
•умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
•способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
•умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач.
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности,
широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов
открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует
освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности
ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий
и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности
ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального
образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в учебном плане.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней 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.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории,
идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной
системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение
которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении
предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности,
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий,
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку
и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических
средств;
моделирование;
сравнение,
группировка
и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными
объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс
ориентирован на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности,
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
В МБОУ СОШ с. Восток осуществляется:
1. Текущий контроль успеваемости.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения начального общего образования предусмотренного

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования.
2.
Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года и является
обязательной для обучающихся 2-х – 4-х классов.
3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обучающихся которые
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по
образовательным программам начального общего образования организуется на дому или в
медицинских организациях.
Формами текущего контроля успеваемости в МБОУ СОШ с. Восток являются:
 поурочный контроль успеваемости;
 административные,
комплексные
диагностические,
проверочные,
контрольные работы;
 отметки обучающегося, полученные за триместр со второго триместра 2
класса по 4 класс.
Форма промежуточной аттестации в МБОУ СОШ с. Восток – годовая аттестация,
которая проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Годовая аттестация фиксируется отметкой за год. Отметка за год определяется как
среднее арифметическое отметок за три триместра, выставленных обучающимся в течение
соответствующего учебного года, округленное по правилам математического округления,
в пользу обучающегося.
Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода в целях:
 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
 проведения обучающимся
самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы,
находящиеся на очной форме обучения.
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в соответствии с
«Положение о нормах оценивания и контроля по предметам учебного плана МБОУ СОШ
с. Восток»:
- 1 класс и I триместр 2 класса осуществляется без бального оценивания в классных
(электронных) журналах;
- II триместр 2 класса, 3 класс, 4 класс по балльной системе.
- по курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом текущего
контроля
по данному курсу становится нравственная и культурологическая
компетентности ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека,
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в
виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.
Формами текущего поурочного контроля являются:

- формы письменной проверки (письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
контрольные, диагностические, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста;
изложения, сочинения, диктанты).
- формы устной проверки (устный ответ обучающегося в форме рассказа, беседы,
сообщения и т.д.).
Для объективного выставления отметок успеваемости обучающимся за триместр
необходимо наличие не менее трёх текущих отметок (при 1- часовой недельной учебной
нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 1-го часов в неделю).
Перечень проверочных, диагностических, контрольных работ, проводимых в
течение учебного года, определяется рабочими программами учебных предметов с учетом
планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения
соответствующей основной общеобразовательной программы.
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях.
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
Последствия при получении обучающимся неудовлетворительного результата
текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в
соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя систему
мероприятий для проведения дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении обучающегося.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной
форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся на консультациях, которые проводятся по
утверждённому графику. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля
успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, при условии письменного обращения.
Промежуточная аттестация обучающихся.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
 объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении
им
образовательной
программы
и
учитывать
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной
деятельности;
 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ с. Восток проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования дополнительными платными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического
объединения учителей начальных классов и Педагогического Совета МБОУ СОШ с.
Восток.
При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации.
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ СОШ с. Восток с
учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления
родителей (законных представителей).
Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены МБОУ СОШ с. Восток для следующих категорий учащихся по заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося:
 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
 для иных учащихся по решению Педагогического Совета.
Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
Классные руководители доводят
до сведения родителей
(законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации обучающегося в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной
аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в
следующий класс осуществляется по решению Педагогического Совета МБОУ СОШ с.
Восток.
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе, триместровые и годовые отметки, соответствующие высшему баллу,
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, время каникул.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
МБОУ СОШ с. Восток создает условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Условный перевод
обучающегося в следующий класс производится по решению Педагогического Совета в
соответствии с его компетенцией, определенной Уставом общеобразовательного
учреждения. В протоколе Педагогического Совета указывается фамилия обучающегося,
класс обучения, название предмета, по которому по итогам года он имеет
неудовлетворительную отметку. На основании решения Педагогического Совета издаётся
соответствующий приказ. Родители (законные представители) условно переведенного
обучающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации
задолженности, объёме необходимого для освоения учебного материала. Обучающиеся в
МБОУ СОШ с. Восток по образовательным программам начального общего образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
МБОУ СОШ с. Восток информирует родителей обучающегося о необходимости
принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной
форме.
Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов.
Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
для прохождения промежуточной аттестации. Обучающиеся в форме семейного
образования имеют право пройти промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ с. Восток
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе бесплатно. Законный представитель обучающегося должен подать заявление о
зачислении обучающегося в форме семейного образования для получения статуса
«экстерн» не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей
промежуточной аттестации. По заявлению законного представителя экстерна
образовательная организация вправе установить индивидуальный срок проведения
промежуточной аттестации. Законные представители экстерна имеют право на получение
информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также
о порядке зачисления экстерном в образовательную организацию. Формой
промежуточной аттестации для экстернов в МБОУ СОШ с. Восток является комплексная
работа. После прохождения промежуточной аттестации обучающийся отчисляется из
образовательной организации. В трехдневный срок выдается справка о прохождении
промежуточной аттестации по образцу, самостоятельно установленному образовательной
организацией.
Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
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 (Положение о
портфолио учащегося начальной школы).
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.

Портфолио достижений отнесён к разряду аутентичных, индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами
(внешняя и внутренняя оценки).
Портфолио достижений - это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения,
эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.
 Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую,
связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
 Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом
организации текущей системы оценки.
 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно - оздоровительной,

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной
практики, так и за её пределами.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом
ведётся на критериальной основе, поэтому портфолио достижений сопровождается
специальными документами, в которых описаны состав портфолио достижений, критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника.
Структура портфолио включает в себя следующие обязательные разделы:
 мой портрет (мой характер, мои дела, любимые занятия);
 мои цели (мои цели на учебный год и каждую четверть, табличка продвижения к
цели, «лестница успеха»);
 мои достижения (мои лучшие работы, мои награды);
 копилка (рабочие материалы различной направленности, важная и/или интересная
информация и др.)
В первой части портфолио достижений учащиеся составляют свой собственный
портрет, выделяют отличительные черты своего характера, перечисляют свои основные
дела, самые любимые занятия.
Во втором разделе учащимся предстоит записать, чего они хотят добиться в своих
делах, какие результаты они хотели бы получить.
Третий раздел «Мои достижения» обновляется учащимися не менее одного раза в
месяц, он непосредственно дополняется новыми дипломами, грамотами, благодарностями
и сертификатами.
В четвёртом разделе могут быть помещены различные материалы
рекомендательного характера, памятки, материалы специалистов Психологосоциальной службы и др.
Рабочее Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, мои цели,
достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные
типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий
(приложение1)
Рабочее Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут
полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем
применительно к особенностям контингента детей в классе.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы.
1.
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения.
Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
 по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и
рефлексии и т.п.
2.
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них
степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной
программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся
на критериальной основе.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1)
сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2)
сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3)
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ с. Восток.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащей
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные
личностные характеристики.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной
образовательной организации.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ с.Восток
на уровне начального общего образования (далее - программа формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным
и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального
общего
образования,
дополняет
традиционное
содержание
образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ
с.Восток направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством
обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это
способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не
хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективнораспределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать
новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах
человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков, как основных итогов образования, произошёл переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования
рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя
и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных
ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального
общего образования
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Виды универсальных
учебных действий

Содержание

Личностные универсальные
учебные действия
обеспечивают ценностносмысловую ориентацию
обучающихся и ориентацию
в социальных ролях и
межличностных
отношениях.

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

Регулятивные
универсальные учебные
действия обеспечивают
обучающимся организацию
своей учебной деятельности

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что ещё
неизвестно;
- планирование — определение последовательности
промежуточных целей с учётом конечного результата; составление
плана и последовательности действий;

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и её мотивом. (ученик должен
уметь ответить на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение?);
- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий
от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов
в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения; оценка результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и преодолению препятствий
Познавательные
универсальные учебные
действия

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.

Общеучебные
универсальные действия

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной
цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе
решение рабочих задач с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
‒ структурирование знаний;
‒ осознанное и произвольное построение речевого высказывания
в устной и письменной форме;
‒ выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
‒ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности;
‒ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров;
‒ определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
‒ научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
‒ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера;
‒ моделирование — преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая)
‒ преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область
Логические универсальные
действия

‒ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
‒ синтез — составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
‒ выбор оснований и критериев для сравнения, сертификации,
классификации объектов;
‒ подведение под понятие, выведение следствий;
‒ установление причинно-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений;
‒ построение логической цепочки рассуждений, анализ
истинности утверждений;
‒ доказательство;
‒ выдвижение гипотез и их обоснование

Постановка и решение
проблемы

‒ формулирование проблемы;

Коммуникативные
универсальные учебные
действия обеспечивают
социальную компетентность

‒ планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;

‒ самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера

‒ постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
‒ разрешение конфликтов — выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его реализация;
‒ управление поведением партнёра — контроль, коррекция,
оценка его действий;
‒ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;

‒ владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации

Связь универсальных учебных действий
с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующим образом:
1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным,
системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.
3. Заданные стандартом универсальные учебные действия определяют акценты в
отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных универсальных учебных действий
каждого вида указывается в тематическом планировании.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.
6. Результаты усвоения универсальных учебных действий формулируются для каждого
класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые акценты

Русский язык

универсальных
учебных действий
личностные

жизненное
самоопределение

Литературное
чтение

нравственноэтическая
ориентация

Математика

Окружающий
мир

смыслообразование

нравственноэтическая
ориентация

регулятивные

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

познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные
и осознанные
устные и
письменные

моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий
спектр
источников
информации

высказывания
познавательные
логические

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

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

коммуникативные

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

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с
УМК «Школа России»
Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие
разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания,
задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре России
и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса
содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур
России и изучаемых стран.
На достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы:
Формирование регулятивных универсальных учебных действий.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1-4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной

деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности
на данном уроке. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя».
Формирование познавательных УУД.
В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся и творческих способностей.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера (например: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать
знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера).
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде»,
задания конкурса «Смекалка».
Преемственность формирования универсальных учебных действий.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает переходы из
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу начального общего образования и
далее основную образовательную программу основного и среднего (полного)
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. Наиболее остро проблема
преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу
(при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего образования) и в
период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию необходимо рассматривать как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
- четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения при переходе с
начальной ступени на основную.
Универсальные учебные
действия

Результаты развития
универсальных учебных
действий

Значение для обучения

Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.

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

Рефлексивная адекватная
самооценка
Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.

Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Внутренний план действия

Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности и
оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
этапах в начальной школе
класс

Личностные
универсальные
учебные действия

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Познавательные
универсальные
учебные действия

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.

2. Уважение к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.

2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством

2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в

2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,

3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и поступки
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

учителя.

учебнике.

благодарить.

3. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.

3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.

3. Слушать и
понимать речь
других.

4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

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

4. Участвовать в
паре.

2
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1.Самостоятельно
1.Ориентироваться в
организовывать
учебнике:
свое рабочее место. определять умения,
которые будут
2. Следовать
сформированы на
режиму
основе изучения
организации
данного раздела;
учебной и
определять круг
внеучебной
своего незнания.
деятельности.
2. Отвечать на
3. Определять цель простые и сложные
учебной
вопросы учителя,
деятельности с
самим задавать
помощью учителя и вопросы, находить
самостоятельно.
нужную
4. Определять план информацию в
учебнике.
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,

3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в

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

3
класс

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

возникли
сложности при
выполнении.

учебнике, так и в
словарях в учебнике.

1.Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.

1.Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.

2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных

7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)

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

образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.

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

работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
4
класс

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

1.Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать

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

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать

дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

самооценку.

предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.

в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

7. Уметь передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет
основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
школе основной школе» представлены
УУД, результаты развития УУД, их значение для
обучения.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Сформированность
универсальных учебных
действий у детей при
поступлении в школу

Понимает смысл понятия
«семья»

Активно взаимодействует
со сверстниками и
взрослыми, участвует в

Планируемые результаты
на конец 1 класса
Личностные:
Развитие личности
Понимает смысл понятий
«добро», «терпение»,
«родина», «природа»,
«семья»
Умеет оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрении
общечеловеческих норм
Освоил роль ученика.
Сформирован интерес
(мотивация) к учению.
Коммуникативные:
Имеет первоначальные
навыки работы в группе

Планируемые результаты по
формированию УУД
выпускников начальной школы

Имеет внутреннюю позицию,
адекватную мотивацию учебной
деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы,
Умеет ориентироваться на
моральные нормы и их выполнение

Умеет планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками: определяет цель,

совместных играх,
организует их.

Проявляет широкую
любознательность, задает
вопросы, касающиеся
близких и далеких
предметов и явлений
Способен договариваться,
учитывать интересы
других, сдерживать свои
эмоции, проявляет
доброжелательное
внимание к окружающим

Обсуждает в ходе
совместной деятельности
возникающие проблемы,
правила
Поддержать разговор на
интересную для него тему

Понимает смысл простого
текста; знает и может
применить первоначальные
способы поиска информации
(спросить у взрослого,
сверстника, посмотреть в
словаре)
Умеет задавать учебные
вопросы;

Умеет слушать, принимать
чужую точку зрения,
отстаивать свою

Умеет договариваться

Строит простое речевое
высказывание

Познавательные:
Общеучебные
Выделяет и формулирует
познавательную цель с
помощью учителя;
Осуществляет поиск и
выделяет конкретную
информацию с помощью
учителя;
Находит информацию в
словаре;

Строит речевое
высказывание в устной
форме с помощью учителя;
Проявляет
самостоятельность в
игровой деятельности,
выбирая ту или иную игру

функции участников, способ
взаимодействия;
Умеет осуществлять поиск
информации, критически
относиться к ней, сопоставлять её с
информацией из других источников
и имеющимся жизненным опытом;
Умеет ставить вопросы для
инициативного сотрудничества в
поиске и сборе информации;
Владеет способами разрешения
конфликтов:
‒ выявляет, идентифицирует
проблему,
‒ находит и оценивает
альтернативные способы
разрешения конфликта,
‒ принимает решение и реализует
его;
Владеет способами управления
поведением партнера:
контролирует, корректирует,
оценивает его действия;
Умеет с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владеет
монологической и диалогической
формами речи в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами родного
языка.

Самостоятельно выделяет и
формулирует познавательную цель;
Осуществляет поиск и выделяет
необходимую информацию;
Применяет методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств;
Структурирует знания;
Осознанно и произвольно строит
речевое высказывание в устной и
письменной форме;
Выбирает наиболее эффективные
способы решения задач в
зависимости от конкретных
условий;

и способы ее
осуществления;
Умеет давать оценку одного
вида деятельности на уроке с
помощью учителя;
Умеет слушать, понимать и
пересказывать простые
тексты;

Слушает и понимает речь
других, выразительно читает
и пересказывает небольшие
тексты;

Находит ответы на вопросы,
используя свой жизненный
опыт и различную
информацию;

Умеет работать по
предложенному учителем
плану;
Использует знаковосимволические действия;
Умеет использовать
предметные заместители, а
также умеет понимать
изображения и описывать
изобразительными
средствами увиденное и
свое отношение к нему
Умеет следовать образцу,
правилу, инструкции;
Умеет увидеть целое
раньше его частей;

Логические
Разбивает группу предметов
и их образы по заданным
учителем признакам;
Группирует предметы и их
образы по заданным
признакам;

Классифицирует объекты под
руководством учителя;

Задаёт вопросы: как?,
почему?, зачем?

Устанавливает
последовательность

Осуществляет рефлексию способов
и условий действия, контроль и
оценку процесса и результатов
деятельности;
Понимает цель чтения и
осмысливает прочитанное;
Осуществляет выбор вида чтения в
зависимости от цели;
Извлекает необходимую
информацию из прослушанных
текстов различных жанров;
Определяет основную и
второстепенную информацию;
Свободно ориентируется и
воспринимает тексты
художественного, научного,
публицистического и официальноделового стилей;
Понимает и адекватно оценивает
язык средств массовой
информации;
Самостоятельно создаёт алгоритм
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера
Моделирует преобразование
объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая);
Преобразует модель с целью
выявления общих законов,
определяющих данную предметную
область

Анализирует объекты с целью
выделения признаков
(существенных, несущественных);
Проводит синтез (составляет целое
из частей, в том числе
самостоятельно достраивает и
восполняет недостающие
компоненты)
Выбирает основания и критерии для
сравнения;
Классифицирует объекты;
Подводит под понятие, выводит
следствие;
Устанавливает причинноследственные связи;

(интересуется причинноследственными связями);

основных событий в тексте;
Оформляет свою мысль в
устной речи на уровне одного
предложения или небольшого
текста;
Высказывает своё мнение;

Строит логические цепи
рассуждений;
Доказывает;
Выдвигает и обосновывает
гипотезы.
Формулирует проблемы;

Формулирует проблемы с
помощью учителя;
Постановка и решение проблемы
Включается в творческую
деятельность под
руководством учителя;

Самостоятельно создаёт способы
решения проблем
творческого и поискового
характера.
Исследовательская культура
Умеет анализировать сообщения и
важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаковосимволические средства, владеет
действием моделирования, а также
широким спектром логических
действий и операций, включая
общие приёмы решения задач

Умеет проявлять
инициативность и
самостоятельность в
разных видах детской
деятельности
Умеет обсуждать
возникающие проблемы,
правила,
Умеет выбирать себе род
занятий,

Способен выстроить
внутренний план действия
в игровой деятельности

Проявляет умения
произвольные предметные

Регулятивные
Принимает и сохраняет
учебную задачу;

Учитывает выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем;
Планирует совместно с
учителем свои действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации,
Переносит навыки
построения внутреннего
плана действий из игровой
деятельности в учебную
Осваивает правила
планирования,
контроля способа решения;
Осваивает способы
итогового, пошагового
контроля по результату
Овладевает способами
самооценки выполнения

Умеет ставить учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися,и
того, что ещё неизвестно;
Выделяет ориентиры действия в
новом учебном материале

Умеет планировать, т.е определять
последовательности
промежуточных целей с учётом
конечного результата; умеет
составлять план и определять
последовательность действий
Умеет прогнозировать результат и
уровень усвоения знаний, его
временных характеристик;
Умеет вносить необходимые
дополнения и изменения
в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального
действия и его результата;
Умеет соотнести способ действия и
его результат с заданным эталоном
Умеет вносить изменения в
результат своей деятельности,

действия.

действия,
адекватно воспринимает
предложения и оценку
учителей, товарищей,
родителей и других людей;

исходя из оценки этого результата
самим обучающимся, учителем,
товарищами;
Умеет выделять и осознавать то,
что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознает качество и
уровень усвоения;
Владеет способами мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и
умеет преодолевать препятствия.
Умеет самостоятельно
организовывать поиск информации.
Умеет сопоставлять полученную
информацию с имеющимся
жизненным опытом.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования:

устанавливает ценностные ориентиры начального образования;

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования:

устанавливает ценностные ориентиры начального образования;

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
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.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в
образовательном процессе
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
универсальных учебных действий школьников
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
универсальных учебных действий школьников
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования универсальных
учебных действий школьников.
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов МБОУ СОШ с.
Восток
Согласно требованиям Стандарта, 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 Образовательной программы и программы
формирования универсальных учебных действий.
Эти программы содержат:






пояснительную записку;
общую характеристику учебного предмета, курса,
описание его места в учебном плане; описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета;
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и его содержание;
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные
умения и навыки на формирование ИКТ компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего
мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр.
Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
Общая характеристика учебных предметов развивающей личностноориентированной системы «Школа России».
Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России.
Школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая
школа будет достойна России.
Программа “Школа России” имеет огромный, годами проверенный,
педагогический опыт. Авторами программы взято все лучшее, что было накоплено и
апробировано в практике отечественной школы.
Она доступна для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует
достижение положительных результатов в обучении и реальные возможности
личностного развития, т.к. построена на таких принципах обучения, как учитывание
возрастных особенностей детей, постепенное наращивание трудностей.

Цель обучения: Обеспечить современное образование младшего школьника в
соответствии с положениями образования в Российской Федерации, концепцией
модернизации образования, новейшими достижениями педагогической науки.
Мы опираемся на новые теоретические концепции, идеи как общепедагогического,
так и конкретно-методического характера, что обеспечивает новое видение школы в
целом и каждого учебного предмета в отдельности.
Мы опираемся на традиции отечественной школы, осознавая их исключительную
ценность и значимость.
Педагогический процесс — это процесс введения человека в культуру.
Культура невозможна без преемственности с прошлым, без традиций. Прерывание
традиций не приводит к успеху, о чем свидетельствует история.
Традиция — это связь образовательного опыта предшествующих периодов с настоящим,
это творческое использование всего плодотворного, что было связано в минувшем.
Убеждены, что истинно современное оказывается таковым, когда произрастает из
прошлого.
Комплект учебников для 1-4 классов “Школы России”, выпускаемые
издательством «Просвещение», представляет собой целостную модель начальной школы.
Учебники и учебные пособия нового поколения отвечают требованиям современного
образования, и при этом сохранены лучшие традиции русской школы.
Особенности, которые позволят ребенку успешно учиться по данной
программе: Никаких особых качеств от ребенка не требуется. Конечно, чем больше
способностей развито у ребенка, тем лучше. Например, пригодится способность к
самооценке, готовность работать в проблемных ситуациях.
Учебно-методический комплект объединил авторов учебных и методических
пособий, разделяющих традиционные взгляды на начальное образование. Средства
обучения для ученика (учебники и тетради) совершенствуются и дополняются, предлагая
учителю новые формы, методы и приемы обучения (задания для дифференцированной
работы, упражнения логического характера, темы и вопросы для ознакомительного
изучения, циклы заданий и упражнений для осуществления оценки и контроля, самооценки и самоконтроля).
Авторы учебников почти по всем предметам комплекта хорошо известны учителям
со времен советской школы. Переработанные издания этих учебников сохраняют лучшие
традиции начальной школы (формирование знаний и умений) и дополнены заданиями
развивающего характера.
Образовательная система «Школа России» включает в себя предметные
программы и программы внеурочной деятельности в рамках учебного плана и внеурочной
деятельности. Программы по учебным предметам, реализуемее в школе составляют
единый учебно-методический комплект- УМК «Школа России».
УМК включает: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на
печатной основе.
Данные программы обеспечивают соблюдения принципа преемственности в
обучении школьников (дошкольного-начального-основного и среднего образования) не
только на содержательном уровне, но и на технологическом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития
обучающихся при получении начального общего образования
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования МБОУ СОШ с. Восток являются


Закон Российской Федерации «Об образовании»;





Федеральный государственный образовательный стандарт;
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования разработана с учетом концепции УМК «Школа
России», а также с учетом опыта реализации воспитательной работы школы.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы: Дом Культуры с. Восток, поликлиника, сельская библиотека, МДОУ
детский сад №12 «Аленушка», ДШИ (детская школа искусств).
Портрет обучающегося МБОУ СОШ с.Восток
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих
Программа содержит разделы:
1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития.
4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
7. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
8. Диагностика обучающихся начальной школы

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования
— высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
в области
В области
В области
формирования личностной
формирования социальной
формирования семейной
культуры:
культуры:
культуры:

• формирование
способности к духовному
развитию,
реализации
творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально
ориентированной
деятельности на основе
нравственных установок и
моральных норм,
непрерывного образования,
самовоспитания
и
универсальной духовнонравственной
компетенции
—
«становиться лучше»;
•
укрепление
нравственности,
основанной на свободе
воли
и
духовных
отечественных традициях,

• формирование
основ
российской гражданской
идентичности;
• пробуждение веры в
Россию, чувства личной
ответственности
за
Отечество;
• воспитание ценностного
отношения
к
своему
национальному языку и
культуре;
• формирование
патриотизма
и
гражданской
солидарности;
•
развитие
навыков
организации
и
осуществления
сотрудничества с педагогами,
сверстниками,
родителями,
старшими
детьми в решении общих

• формирование
отношения к семье как
основе
российского
общества;
•
формирование
у
обучающегося
уважительного отношения
к родителям, осознанного,
заботливого отношения к
старшим и младшим;
• формирование
представления о семейных
ценностях,
тендерных
семейных
ролях
и
уважения к ним;
•
знакомство
обучающегося
с
культурно-историческими
и
этническими
традициями российской
семьи.

внутренней
установке
личности
школьника
поступать согласно своей
совести;
• формирование основ
нравственного
самосознания
личности
(совести) — способности
младшего
школьника
формулировать
собственные
нравственные
обязательства,
осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать
от
себя
выполнения
моральных норм, давать
нравственную
оценку
своим
и
чужим
поступкам;
•
формирование
нравственного
смысла
учения;
• формирование основ
морали — осознанной
обучающимся
необходимости
определённого поведения,
обусловленного
принятыми в обществе
представлениями о добре
и
зле,
должном
и
недопустимом,
укрепление
у
обучающегося позитивной
нравственной самооценки,
самоуважения
и
жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся
базовых
национальных
ценностей, национальных
и этнических духовных
традиций;
•
формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств;
•
формирование
способности
открыто
выражать и отстаивать
свою
нравственно
оправданную
позицию,
проявлять критичность к

проблем;
• укрепление доверия к
другим людям;
• развитие
доброжелательности
и
эмоциональной
отзывчивости, понимания и
сопереживания
другим
людям;
• становление
гуманистических
и
демократических ценностных ориентаций;
•
формирование
осознанного
и
уважительного отношения
к
традиционным
российским религиям и
религиозным
организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
• формирование
толерантности и основ
культуры межэтнического
общения, уважения к
языку,
культурным,
религиозным традициям,
истории и образу жизни
представителей народов
России.

собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• формирование
способности
к
самостоятельным поступкам
и
действиям,
совершаемым на основе
морального выбора, к
принятию
ответственности за их
результаты;
• развитие трудолюбия,
способности
к
преодолению трудностей,
целеустремлённости
и
настойчивости
в
достижении результата;
• осознание обучающимся
ценности
человеческой
жизни,
формирование
умения противостоять в
пределах
своих
возможностей действиям и
влияниям,
представляющим угрозу
для жизни, физического и
нравственного здоровья,
духовной
безопасности
личности.
2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности, которыми являются следующие ценности:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
равноправие, милосердие, честь, достоинство,
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству,
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые
на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
3.Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся
Направления,
ценности
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человек
Ценности:
любовь к России,
своему народу,
своему краю,
служение Отечеству,
правовое государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный
мир, свобода личная
и национальная,
доверие к людям,
институтам
государства и
гражданского
общества.

Содержание
- элементарные
представления о
политическом устройстве
Российского государства,
его институтах, их роли в
жизни общества, о его
важнейших законах;
-представления о символах
государства — Флаге,
Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской
Федерации, в котором
находится образовательное
учреждение;
-элементарные
представления об
институтах гражданского
общества, о возможностях
участия граждан в
общественном управлении;
-элементарные
представления о правах и
обязанностях гражданина
России;
-интерес к общественным
явлениям, понимание
активной роли человека в
обществе;
-уважительное отношение
к русскому языку как
государственному, языку
межнационального
общения;
- ценностное отношение к

Формы работы
-Беседы, чтение книг, изучение предметов,
предусмотренных базисным учебным
планом, на плакатах, картинах;
-в процессе экскурсий, путешествий по
историческим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных
учебных дисциплин;
-сюжетно-ролевые игры, творческие
конкурсы, праздники, изучение
вариативных учебных дисциплин;
-посильное участие в социальных проектах,
-проведение бесед о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества, подготовке
и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
-встречи и беседы с выпускниками своей
школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и
патриотизма.

Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.
Ценности:
нравственный выбор,
жизнь и смысл
жизни,
справедливость,
милосердие, честь,
достоинство,
уважение родителей,
уважение
достоинства
человека,
равноправие,
ответственность и
чувство долга, забота
и помощь, мораль,
честность, щедрость,
забота о старших и
младших, свобода

своему национальному
языку и культуре;
-начальные представления
о народах России, об их
общей исторической
судьбе, о единстве народов
нашей страны;
-элементарные
представления о
национальных героях и
важнейших событиях
истории России и её
народов;
-интерес к
государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России,
субъекта Российской
Федерации, Сахалинской
области),
-стремление активно
участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего села,;
-любовь к
образовательному
учреждению, своему селу,
народу, России;
-уважение к защитникам
Родины;
-умение отвечать за свои
поступки;
-негативное отношение к
нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком
своих обязанностей.
-первоначальные
представления о базовых
национальных российских
ценностях;
-различение хороших и
плохих поступков;
-представления о правилах
поведения в
образовательном
учреждении, дома, на
улице, в населённом
пункте, в общественных
местах, на природе;
-элементарные
представления о
религиозной картине мира,
роли традиционных
религий в развитии
Российского государства, в
истории и культуре нашей
страны;
-уважительное отношение

Проект «Познаём мир вместе»
-изучение учебных инвариантных и
вариативных предметов, бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в
творческой деятельности- театральные
постановки, художественные выставки;
-проведение экскурсий в места
богослужения, встреч с религиозными
деятелями;
-проведение внеурочных мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений о нормах моральнонравственного поведения,
-беседы, классные часы, просмотр учебных
фильмов,
наблюдение и обсуждение в педагогически
организованной ситуации поступков,
поведения разных людей;
-обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных
играх, приобретение опыта совместной
деятельности;

совести и
вероисповедания,
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни
Ценности:
уважение к труду;
творчество и
созидание;
стремление к
познанию и истине;
целеустремленность
и настойчивость,
бережливость,
трудолюбие

к родителям, старшим,
доброжелательное
отношение к сверстникам
и младшим;
-установление дружеских
взаимоотношений в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной
поддержке;
-бережное, гуманное
отношение ко всему
живому;
-знание правил вежливого
поведения, культуры речи,
умение пользоваться
«волшебными» словами,
быть опрятным, чистым,
аккуратным;
-стремление избегать
плохих поступков, не
капризничать, не быть
упрямым; умение
признаться в плохом
поступке и анализировать
его;
-представления о
возможном негативном
влиянии на моральнопсихологическое состояние
человека компьютерных
игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
-отрицательное отношение
к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том
числе в содержании
художественных фильмов
и телевизионных передач.
-первоначальные
представления о
нравственных основах
учёбы, ведущей роли
образования, труда и
значении творчества в
жизни человека и
общества;
-уважение к труду и
творчеству старших и
сверстников;
-элементарные
представления об
основных профессиях;
-ценностное отношение к
учёбе как виду творческой
деятельности;
-элементарные
представления о роли

-посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных, других живых существах,
природе;
-беседы о семье, о родителях и
прародителях;
-проведение открытых семейных
праздников, выполнение презентации
совместно с родителями (законными
представителями) и творческих проектов,
проведение мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение
к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).

-экскурсии по селу, во время которых
знакомятся с различными видами труда,
различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные
предприятия, встречи с представителями
разных профессий;
-беседы о профессиях своих родителей
(законных
представителей)
и
прародителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд наших
родных»;
-проведение сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных
мероприятий- праздники труда, конкурсы,
города мастеров, раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной
и трудовой деятельности;

Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни
Ценности:
здоровье физическое
и стремление к
здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное и
социальнопсихологическое.

знаний, науки,
современного
производства в жизни
человека и общества;
-первоначальные навыки
коллективной работы, в
том числе при разработке и
реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
-умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в
выполнении учебных и
учебно-трудовых заданий;
-умение соблюдать
порядок на рабочем месте;
-бережное отношение к
результатам своего труда,
труда Других людей, к
школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение
к лени и небрежности в
труде и учёбе,
небережливому
отношению к результатам
труда людей.
-ценностное отношение к
своему здоровью,
здоровью родителей
(законных
представителей), членов
своей семьи, педагогов,
сверстников;
-элементарные
представления о единстве
и взаимовлиянии
различных видов здоровья
человека: физического,
нравственного
(душевного), социальнопсихологического
(здоровья семьи и
школьного коллектива);
-элементарные
представления о влиянии
нравственности человека
на состояние его здоровья
и здоровья окружающих
его людей;
-понимание важности
физической культуры и
спорта для здоровья
человека, его образования,
труда и творчества;
-знание и выполнение
санитарно-гигиенических

-презентации учебных и творческих
достижений, стимулирование творческого
учебного труда, предоставление
обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде;
-изучение предмета «Технология», участие
в разработке и реализации различных
проектов;
-занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность,
деятельность трудовых и творческих
общественных объединений в учебное, и в
каникулярное время;
-встречи и беседы с выпускниками своей
школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

-на уроках физической культуры, беседы,
просмотр учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий;
- беседы о значении занятий физическими
упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для
укрепления своего здоровья;
-в спортивных секциях школы и
внешкольных учреждений, при подготовке
и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных
соревнований;
-составление здоровьесберегающего
режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
-просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений;
-беседы с педагогами, медицинскими
работниками образовательного
учреждения, родителями (законными
представителями);

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
Ценности:
родная земля;
заповедная природа;
планета Земля;
экологическое
сознание.

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
Ценности:

правил, соблюдение
здоровьесберегающего
режима дня;
-интерес к прогулкам на
природе, подвижным
играм, участию в
спортивных
соревнованиях;
-первоначальные
представления об
оздоровительном влиянии
природы на человека;
-первоначальные
представления о
возможном негативном
влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
-отрицательное отношение
к невыполнению правил
личной гигиены и
санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
-развитие интереса к
природе, природным
явлениям и формам жизни,
понимание активной роли
человека в природе;
-ценностное отношение к
природе и всем формам
жизни;
-элементарный опыт
природоохранительной
деятельности;
-бережное отношение к
растениям и животным.

-представления о
душевной и физической
красоте человека;
-формирование
эстетических идеалов,
чувства прекрасного;
умение видеть красоту
природы, труда и
творчества;
-интерес к чтению,
произведениям искусства,

-изучение учебных дисциплин, бесед;
-экскурсии, прогулки по родному краю;
-высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц, создание и
реализация коллективных природоохранных проектов;
-посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных экологических
организаций
-участие вместе с родителями (законными
представителями) в экологической
деятельности по месту жительства
-изучения учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей, знакомства
с лучшими произведениями искусства в
музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам;
-изучение вариативных дисциплин, в
системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками
культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов
исполнителей народной музыки,
художественных мастерских,
тематических выставок;
-разучивание стихотворений, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных

красота, гармония,
духовный мир
человека,
самовыражение в
творчестве и
искусстве.

детским спектаклям,
концертам, выставкам,
музыке;
-интерес к занятиям
художественным
творчеством;
-стремление к опрятному
внешнему виду;
-отрицательное отношение
к некрасивым поступкам и
неряшливости.

фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; обучение понимать красоту
окружающего мира через художественные
образы;
-беседы «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас», беседы о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных
передачах, компьютерные игры; обучение
различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое
от хорошего, созидательное от
разрушительного;
-на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного
образования;
-проведение выставок семейного
художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение
объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ;
-участие в художественном оформлении
кабинетов.

4.Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное,
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной
школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их
отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных,
этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального
воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе
ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным
жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные
идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со
значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно
быть совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения
должна быть по возможности согласована.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
ипешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на
основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?
Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вмеете с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:
•
общеобразовательных дисциплин;
•
произведений искусства;
•
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
•
духовной культуры и фольклора народов России;
•
истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края,
своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
•
общественно полезной и личностно значимой деятельности в
рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
•
других источников информации и научного знания.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов
УМК «Школа России»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ
формирования универсальных учебных действий.
Принципами построения УМК «Школа России» являются:
 приоритет воспитания в образовательном процессе,
 личностноориентированный
 деятельностный характер обучения.
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий
результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение
учиться.
Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на
формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное
богатство российского народа.
1. УМК «Школа России».
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека осуществляется в урочной деятельности
посредством курсов

«Литературное чтение»: «Я и мои друзья» (1-4 классы), «Родина» (1-4 классы),
«Страна далекого детства», «Великие русские писатели».
«Окружающий мир»: «Путешествие», «Страницы истории Отечества».
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания
осуществляется в урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «Страна далекого детства», «Из детских журналов», «О
братьях наших меньших».
«Окружающий мир»: «Где мы живем?» (1-2 классы), «Современная Россия».
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни осуществляется в урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «Устное народное творчество», «Русские писатели детям», «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», «Делу - время, потехе - час».
«Окружающий мир»: «Родной край – часть большой страны», «Общение».
Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни осуществляется в урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «По страницам детских журналов», «Делу - время, потехе
- час».
«Окружающий мир»: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша
безопасность», «Как устроен мир», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание) осуществляется в урочной деятельности посредством
курсов
«Литературное чтение»: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Люблю природу
русскую», «Литературные сказки».
«Окружающий мир»: «Как устроен мир», «Эта удивительная природа».
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание) осуществляется в урочной деятельности посредством курсов
«Литературное чтение»: «Поэтическая тетрадь», «Устное народное творчество»,
«Былины. Летописи. Жития».
«Окружающий мир»: «Современная Россия», «Природа России».
2. Внеурочная и внешкольная деятельности реализуемая через
- Программу традиционных праздников и тематических мероприятий для 1-4 классов
по направленностям: спортивно-оздоровительное, социальное, воспитание
гражданственности, патриотизма, нравственных чувств и этического сознания,
экологическое воспитание, эстетическое воспитание (ПРИЛОЖЕНИЕ 1. План
традиционных праздников и тематических мероприятий для 1-4 классов).
- Объединения дополнительного образования по различным направленностям
(художественно-эстетическое; туристко-краеведческое).
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном
процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (спортзал.);
демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности
В школе работают подпрограммы:
1.«Традиция»
Предназначен для учащихся 1-11 классов.
Базовые ценности:
1. Школьные традиции (традиционные мероприятия).
2. Традиционное поведение.
Цели программы:
1. На основе знаний национальных традиций, игр, традиций школы сформировать у
учащихся осознанное отношение к ценностям национальной культуры, прошлому,
настоящему и будущему Отечества.
2. Сформировать умение выступать в качестве носителя особенностей и лучших образцов
культуры.
В результате осуществления программы предлагаются следующие изменения:
1. В школе как в образовательной системе:
• разработка системы традиционных общешкольных мероприятий;
• приобщение учащихся к школьным традициям и передача их подрастающему
поколению;
• вовлечение в систему общешкольных мероприятий представителей всех субъектов
образовательной деятельности.
2.В образе выпускника:
• Способность к самореализации. Формирование созидательной нравственной позиции.
Деятельность по реализации проекта:
1. Система «Тематические классные часы».
2. Учебная деятельность через предметы.
3. Работа школьных кружков, секций и факультативов.
4. Концерты, фестивали и народные праздники (игры, посиделки).
5. Конференции и семинары, посвященные направлениям работы школы.
6. Система мероприятий через школьную библиотеку.
7. Традиционные общешкольные мероприятия (по темам)
8. Участие в муниципальных тематических конкурсах и фестивалях, рисунков и
фотографий
Традиция – это одна из форм общественного сознания, отражающая
желанные,
приемлемые для большинства членов коллектива нормы поведения, духовные ценности.
Традиции школы отражают её «коллективное лицо». Это своеобразная визитная карточка
коллектива.

Задача педагогического коллектива – организовывать работу таким образом, чтобы
нашлось дело по душе для каждого ученика, через творческие дела школьного коллектива
поднимать творческий уровень коллективов классов.

2. Программа «Здоровье и образование»
Утверждена
Управлением
просвещением
и
социально-культурного
обслуживания населения МО «Поронайский район» (приказ №178 от 4 апреля
2006года)
Перечислим следующие факторы образовательной среды, значимые для сохранения
здоровья:



организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и перерывов);
санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, температурное
соответствие, чистота, достаточная освещенность, правильное цветовое решение
кабинета, низкий уровень шума);
 психологический фон занятий (доброжелательность, мудрость педагога);
 методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность;
 двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики).
Дифференциация системы школьного образования, усложнение программ, наряду с
углубленным изучением ряда предметов, являются, с одной стороны, прогрессивными
потребностями современного общества, а с другой – факторами риска для здоровья
обучающихся.
Цель программы: формирование физически здоровой личности.
Задачи:
 предупредить перегрузки обучающихся в учебном процессе;
 оптимально организовать учебные день и неделю с учётом санитарногигиенических норм и возрастных особенностей детей;
 привлечь максимально возможное количество обучающихся к занятиям в
спортивных секциях,












Основные направления укрепления здоровья обучающихся
Создание
творческой
группы
педагогов,
занимающихся
проблемой
здоровьесбережения
Изучение методик здоровьесбережения
Проведение лектория для педагогов коллектива
Организация внутришкольных экологических проектов «Окружающая среда и
здоровье человека», «Экологическая безопасность питания», «Азбука потребителя:
как читать упаковку товара», «Экологически безопасная косметика: мифы и
реальность»
Написание рефератов по здоровому образу жизни
Организация спортивных соревнований и праздников.
Проведение дней здоровья
Поведение тематических родительских собраний по здоровому образу жизни
Диспансеризация школьников
Увеличение количества учеников, охваченных горячим питанием.
3.« Я - гражданин»

Цель программы: развитие у учащихся активной гражданской позиции и патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к
делам и достижениям старших поколений, готовность к активному участию в различных
сферах жизни общества.

Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи:






Создать систему целенаправленной деятельности педагогического коллектива,
самоуправления школьников по формированию у учащихся высокого
патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского и
патриотического долга перед Родиной.
Развитие гуманных чувств милосердия, уважения к ветеранам войны и труда.
Активизировать интернациональное воспитание подрастающей молодёжи.
Скоординированное взаимодействие участников педагогического процесса,
государственных и общественных организаций, семьи самих учащихся по
обеспечению условий для эффективной идеологической и идейновоспитательной работы в условиях учреждений образования.

Программа используется в школе с 1 по 11 класс. Она составлена на основе
принципов системности, научности, доступности, толерантности и рассчитана на 1 год.
Структура и организация данной воспитательной программы строится с учётом
различных возрастных категорий учащихся, в связи со специфическими особенностями и
задачами формирования готовности к защите Отечества у учащихся разного школьного
возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в
коллективе, их умения самостоятельно принимать решения и действовать самостоятельно.
I категория: 1–4 классы. Процесс формирования готовности к защите Отечества у
младших школьников строится с учётом у них пока ещё ограниченного жизненного
опыта, характера и объёма полученных знаний, общих задач обучения и воспитания.
Эффективность его в этот период обусловливается, прежде всего, тесной связью с
выполнением учебных, общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм
военно-патриотического воспитания будет зависеть от того, насколько системно будут
формироваться знания ребят о защите Отечества, их нравственное, эмоционально-волевое
отношение к деятельности по защите Родины. Задача заключается в том, чтобы, опираясь
на высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у них
чувства восхищения воинами РА, вызвать желание в будущем встать в их ряды.
4. «Пешеход на дороге»
Цель программы:
 организация активной пропаганды правил дорожного движения среди детей
младшего школьного возраста и подростков
 . профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Задачи программы:
1. Привитие навыков безопасного поведения на дорогах.
2. Активизация работы по пропаганде Правил дорожного движения среди обучающихся;
3. Закрепление учащимися знаний правил дорожного движения;
4. Применение современных форм и методов обучения и воспитания детей,
инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на
улицах и во дворах.
5. Поддерживание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и
здоровью детей как участников дорожного движения.
6. Организация массовых мероприятий по ПБДД и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Основные направления профилактики безопасности детского дорожнотранспортного травматизма.
 Общая профилактика
 Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, МСЧ, МЧС
 Оформление наглядной ситуации и информационной деятельности
 Пропагандистская работа



Работа классных руководителей по пропаганде детского дорожно-транспортного
травматизма
Работа с родителями
Включение в раздел ОБЖ проведение уроков по ПДД




Приложение1
Календарь традиционных мероприятий и праздников
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

месяц
Сентябрь
« Внимание, дети!»
Октябрь
« Мы за ЗОЖ».

Ноябрь
«Правовых знаний».

Декабрь
« В гостях у Деда Мороза».

Февраль
«Военно- патриотическое
воспитание».

17
18 Март «Профориентация».
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Апрель «Экологический».
Май
«Воинской славы».
Июнь

мероприятие
«Праздник первого звонка»
« Посвящение в школьники»
« День Учителя» (День стажера,
поздравительная открытка)
Кругосветка «Осенняя карусель»
Осенние посиделки
4 ноября – День народного единства
День Матери.
Безопасная дорога
Фестиваль талантов «Наши надежды»
12 декабря- день конституции
Мастерская Деда Мороза
Новогодние праздники
«Зимние забавы»
КТД « Здоров будешь- всё добудешь».
Смотр строя и песни
Фестиваль солдатской песни « Песня в
строю».
День открытых дверей
« Золушки»

класс
1-11
1
1-11

Фестиваль «Капель»
« Международный женский день»»
( поздравительная открытка).
Праздник книги.

1-11
1-11

Конкурс «Лучший классный коллектив»
Кругосветка « Эта хрупкая планета».
Неделя добра.
«Никто не забыт» - линейка
Акция «Поздравляем ветеранов»
День школы
Походы «До свидания, школа. Здравствуй,
лето»

1-4
1-4
1-11
1-11
1-4
1-11 ДК
1-4
1-11
1-11
1-4
1-4
1-4
1-11
1-11
1-4

1-4
сельская
библиотека
1-11
1-4
1-11
1-11
1-11
1-11
1-4

Мероприятия подпрограммы «Пешеход на дороге»
№

Мероприятие

классы

1

Месячник «Внимание, дети!»

1-11

2

Кл. часы

1-11

3

Родительские собрания «безопасный путь домой»

1-9

4

Кто управляет движением

1-4

5
6

Улица, дорога, тротуар, обочина , перекресток.
Проходите- путь открыт

1-4
1-4

7

Ты и улица

1-4

8
9

Мы по улице идем
Как разговаривает улица

1-4
1-4

10

По улицам, дорогам, по рельсам, под землей

1-4

11

Перекресток

1-4

5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть
основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, весенний
спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и
дню мамы и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне школы.

ПЛАН
работы образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному воспитанию и
развитию младших школьников

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
 Родительские общешкольные собрания
 Беседы с родителями (законными представителями) совместно со специалистами
различных служб
 -Организация Дня открытых дверей для родителей (законных представителей) будущих
первоклассников.
 Организация выставок, поделок, рисунков с привлечением родителей (законных
представителей)

- Выставка поделок «По сказкам А.С. Пушкина».
- Выставка «Зимний букет»
- Выставка «Космические ракеты»
 Оформление классных уголков: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ,
информация для родителей.
 Консультации для родителей (законных представителей)

- Индивидуальные беседы с классным руководителем.
- Индивидуальные консультации психолога, социального педагога
- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором.
- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН.
- Индивидуальные консультации учителя-логопеда.
6.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение научающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и
т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням:
Первый уровень результатов
приобретение обучающимися
социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе
и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение
имеет взаимодействие
обучающегося со своими
учителями (в основном и
дополнительном образовании)
как значимыми для него
носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов
получение обучающимся
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым ценностям общества,
ценностного отношения к
социальной реальности в
целом. Для достижения
данного уровня результатов
особое значение имеет
взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса,
образовательного учреждения,
т. е. в защищённой,
дружественной просоциальной
среде, в которой ребёнок
получает (или не получает)
первое практическое
подтверждение приобретённых
социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов
получение обучающимся
опыта самостоятельного
общественного действия.
Только в самостоятельном
общественном действии юный
человек действительно
становится (а не просто
узнаёт о том, как стать)
гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения
данного уровня результатов
особое значение имеет
взаимодействие обучающегося
с представителями различных
социальных субъектов за
пределами образовательного
учреждения, в открытой
общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу.
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных
результатов
Уровень
1 уровень
(1 класс)

Особенности
возрастной категории
Восприимчивость к новому
социальному знанию,
стремление понять новую
школьную реальность

Приобретение
школьником
социальных знаний

2 уровень
(2-3 класс)

Получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения к базовым
ценностям общества

3 уровень
(4 класс)

Действия педагога
Педагог должен поддержать
стремление ребенка к новому
социальному знанию, создать условия
для самого воспитанника в
формировании его личности,
включение его в деятельность по
самовоспитанию (самоизменению)
В основе используемых
воспитательных форм лежит системнодеятельностный подход (усвоение
человеком нового для него опыта
поведения и деятельности)

Во втором и третьем классе,
как правило, набирает силу
процесс развития детского
коллектива, резко
активизируется
межличностное
взаимодействие младших
школьников друг с другом

Создание педагогом воспитательной
среды, в которой ребенок способен
осознать, что его поступки, во-первых,
не должны разрушать его самого и
включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к
исключению его из этой системы.
В основе используемых
воспитательных форм лежит системнодеятельностный
подход и принцип
сохранения целостности систем.

Потребность в
самореализации, в
общественном признании, в
желаниями проявить и
реализовать свои

Создание к четвертому классу для
младшего школьника реальной
возможности выхода в пространство
общественного действия т.е.
достижения третьего уровня

Получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия.

потенциальные возможности,
готовность приобрести для
этого новые необходимые
личностные качества и
способности

воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной
школы должен быть обязательно
оформлен как выход в дружественную
среду. Свойственные современной
социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в
известной степени ограничены. Однако
для запуска и осуществления процессов
самовоспитания необходимо, прежде
всего, сформировать у ребенка
мотивацию к изменению себя и
приобретение необходимых новых
внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется
вне пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия педагога
будут тщетны.
В основе используемых
воспитательных форм лежит системнодеятельностный подход и принцип
сохранения целостности систем

7.Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
Формы
Беседы

1 уровень (1 класс)

Мероприятия
«Здравствуй, школа»,
«Правила поведения в школе»,
«Что такое доброта?»,
«Государственные символы
России», цикл бесед
классные часы
«Трудиться- всегда
пригодиться», «Твое
здоровье».
Подпрограмма «Я-гражданин»
«Что значит- быть учеником?»
, «Что такое хорошо и что
такое плохо?», «Краски
участие в подготовке и природы», «Любимое время
проведении мероприятий,
года», «Моя семья»; «Моя
малая Родина»,«Народные
приметы», «Мой домашний
любимец».
конкурсов
Школьные праздники и
социально значимые
мероприятия: «Краеведческая
конференция», «Новогодняя
спортивные соревнования
сказка»,
«Прощание с букварем»,
конкурсы рисунков
сюжетно-ролевые игры, «Осторожно, дорога!» «Зимняя
сказка», ; конкурс чтецов
«Салют, Победа!»

проектная деятельность

Беседы

классные часы
2уровень (2-3 класс)

участие в подготовке и
проведении мероприятий,

конкурсов

спортивные
соревнования,

сюжетно-ролевые игры
учебно-исследовательские
конференции
проектная деятельность
Беседы
3 уровень ( 4 класс)

Спортивные соревнования
«Весёлые старты»,
«Масленица», «А, ну- ка,
мальчики»,«А, ну- ка,
девочки»,
«Правила безопасности»,
«Музей народного быта».
«Я -гражданин России»,
«Познаём мир вместе».
«Здравствуй, школа», «Все мыдружная
семья»,«Как
появилась религия», «Что
такое -Конституция ?»
Программа «Здоровье»,
цикл бесед «Учись учиться»,
«Береги здоровье смолоду»;
«Все мы разные, но все мы
равные» , «С детства дружбой
дорожи»,
«Хочу и надотрудный выбор», «Профессии
моих
родителей»,
«Моя
родословная», «Я и мое имя»,
«Название моего поселка»,
«Моя любимая книга».
Школьные
праздники
и
социально
значимые
мероприятия:
«Именины
школы» «Новогодняя сказка»,
«Милая мама»
Конкурсы
рисунков
«Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» (
к 23 февраля и 8 марта»);
конкурс
чтецов
«Салют,
Победа!»
Спортивные
соревнования
«Весёлые старты»,
«Масленица»,
«Вперёд,
мальчишки»,«Красный,
жёлтый, зелёный»,
«Вместе весело шагать», «Мои
друзья».
«Краеведческая конференция»
«Мир моих увлечений».
Познаём мир вместе».
«Воспитай себя», «Добрым
быть совсем не просто» «Мир
человеческих чувств », «Для
чего нужна религия», «РоссияРодина моя!»,
«Государственное устройство
России», «Мир профессий»,

классные часы
«А гражданином быть обязан»
, «Край любимый, край
родной», «По страницам

истории Отечества», «Мой
любимый литературный
участие в подготовке и
герой», «Труд и воспитание
проведении мероприятий,
характера», «Что значит-быть
полезным людям?».
Школьные праздники и
социально значимые
конкурсов
мероприятия: «Новогодняя
сказка», День матери, День
Памяти.
спортивные
Конкурсы рисунков
соревнования
«Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Береги здоровье»;
сюжетно-ролевые игры, конкурс чтецов «Салют,
Победа!»
Спортивные соревнования
«Весёлые старты»,
«Масленица», «А, ну- ка,
мальчики»,«А, ну- ка,
учебнодевочки»,
исследовательские
«Безопасное колесо»
конференции
«Мир моих увлечений».
«Краеведческая
конференция»
проектная
«Я
-гражданин
России»,
деятельность
«Познаём мир вместе».

8.Диагностика обучающихся начальной школы.
Класс

Задачи
необходимость выявить некоторые ценностные
характеристики личности (направленность «на
себя», «на общение», «на дело»), которые
помогут учителю грамотно организовать
взаимодействие с детьми

Форма диагностики
Диагностическая программа
изучения уровней проявления
воспитанности младшего
школьника

2 -3 класс

особенности самооценки и уровня притязаний
каждого ребенка, его положение в системе
личных взаимоотношений класса («звезды»,
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые»,
«пренебрегаемые»), а также характер его
отношения к школе.

Анкета «Отношение учащихся
к школе, себе и другим»

4 класс

изучения самооценки детей младшего
школьного возраста

Методика «Оцени себя»

1класс

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития
личности используется различные методики.(Приложение к разделу)
Процедура мониторинга
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после
специального обучения) дважды в год –в сентябре, апреле.
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным
ниже методикам.
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и
воспитания младших школьников (субъективный тест).
Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов,
представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить
эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших
школьников.
Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
направлен на выявление следующих параметров:
- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы
учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагогпсихолог;
- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных
представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о
жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук
Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым),
диагностику проводит педагог-психолог;
- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей
и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя
семья»);
- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику
проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя,
предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990).
Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах1,2,3 (Приложение к
разделу).
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и
др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся МБОУ СОШ с.Восток – это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и укрепление
физического, психического и социального здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
• СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих
формирование основ экологической грамотности и экологического сознания,
возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому
образу жизни (ЗОЖ).
Задачи:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе;
- сформировать установку на использование здорового питания;
- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
- соблюдать здоровьесберегающий режим дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в
табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в
окружающем мире, анализировать их, объяснять;
• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной
организации учебного труда;
• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы
со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует
заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего
самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения
двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья
природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира
людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически осторожного
поведения в окружающей среде;
• основам здоровьесберегающей учебной культуры;
• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому
питанию;
• противостоянию вредным привычкам;
• необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека; следования законам природы;
• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к
врачу, специалистам, взрослому;
• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
• оценивать результаты по заранее определенному критерию;
• делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в
себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;
• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о
правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных
особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения,
повседневной жизни;
• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности;
• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы - здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического
подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей
района.
Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды
в урочное и внеурочное время. Общее количество посадочных мест-60. Все
обучающиеся МБОУ СОШ №8 обеспечены горячим завтраком.
В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической
культуры, социальный педагог, классные руководители, педагог-психолог.
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов
УМК «Школа России». Система учебников формирует установку школьников на
экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа в жизни человека»,
«Как люди познают мир», «Мы живем на планете Земля», «Природа вокруг нас»,
«Вода, воздух, горные породы и почва», «О царствах живой природы», «Человек»
«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Почему
нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Наш край», «Наша Родина на планете Земля» и др..
В курсе «Литературное чтение» - это разделы «Сказки о животных», «Природа и
мы», «Осень пришла», «Вспомним лето», «Здравствуй, осень», «Зимние картины»,
«Загадки о зиме», « Зимы ждала, ждала природа» , « Басни» , «Братья наши меньшие» ,
«Весеннее настроение», «Уж небо осенью дышало», «Зима ждала, ждала природа»,
«Весна пришла», «О доброте и красоте» « Природа и мы»,
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения
и сочинения: «Зима пришла», «Диковинная береза», «Кормушка для синицы»,
«Клестята», «Первый снег», «Март в лесу», занимаются проектной деятельностью:
«Покормите птиц зимой», « Умеешь ли ты делать кормушки» , «Здравствуй, лето»,
«Наш край». Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные
тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для
последующего обсуждения.
В курсе «Технология» разделы: «Кладовая природы», « Пластилиновая страна»,
«Творческая мастерская», «Страна новаторов» , которые способствуют любви к природе
и родному краю. Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, природе и

обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его
многообразии и единстве.
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе,
занятию спортом. Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли
физической культуры, знакомятся с понятием «Здоровый образ жизни»
В курсе « Изобразительное искусство» содержится материал, который способствует
любви к родному краю, бережному отношению к ней. Разделы: «Жанры
изобразительного искусства, «Декоративное искусство», «Виды изобразительного
искусства». Проектная деятельность по темам: « Изобразительное искусство», «Мир
дизайна и архитектуры», «Народное искусство» способствуют положительному
отношению к здоровому образу жизни.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книг, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
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 объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе
учебно-методические комплексы содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:
в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний,
способствует
формированию
рефлексивной
самооценки,
личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными
проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств:
информационный центр; видео- и аудиоаппаратура в учебных кабинетах, учебнометодическая и дидактическая база.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.
В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями,
способствующими
повышению
мотивации
обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной
деятельности
№ Внеучебная деятельность
Планируемые результаты (личностные)
У обучающихся
Обучающиеся
будут
получат
сформированы:
возможность для
формирования:
1. Игропрактические занятия и классные Понятие о
Представления об
часы, конкурсы агитбригад,
правильном режиме основных
оформление классных уголков по
дня и отдыха.
компонентах
экологии, БДД и ЗОЖ, проверка
культуры здоровья и
сохранности кабинетов, рейды
экологической
«Чистые руки»
культуры.
2. Встречи с сотрудниками ГИБДД,
Понятие о ценности Представления о
стенгазеты, акции, агитбригады
своего здоровья и
влиянии позитивных
здоровья своей
и негативных
семьи.
эмоций на здоровье.
3. Весёлые старты, тренировочные
Понятие о
Представления о
эвакуации, беседы с социальным
полезности занятий
негативных
педагогом, с врачами ФАП ,
физкультурой и
факторах риска
инспекторами ОДН.
спортом, здоровое
здоровью.
соперничество на
соревнованиях.
4. Декада физической культуры, акции,
Понятие о
Анализировать свою
ежедневная зарядка, военногиподинамии и об её занятость во
патриотическая игра «Зарница»,
преодолении, о
внеурочное время и
экскурсии.
влиянии компьютера корректировать
на здоровье и
нагрузку при
зрение.
помощи взрослых и
родителей.
5. Учебная эвакуация, беседы «Правила
Навыки действий
поведения при ЧС», оздоровительный при пожаре и
лагерь, агитбригада, конкурсы.
чрезвычайной
ситуации, навыки
позитивного
коммуникативного
обучения.

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы.

Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ СОШ с.Восток
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,

сохранение и укрепления 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 динамических перемен, зарядки, 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
(декада
физической культуры, соревнования, олимпиады, акции)
Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Планируемые
(виды и формы работы)
результаты (личностные)
У обучающихся будут
сформированы:
1. Дополнительные образовательные программы Начальные представления о
внеурочной деятельности «Поиграй-ка», «ОБЖ», позитивных
факторах,
«Лыжная подготовка»
влияющих на здоровье
человека.
2. Обучение составлению режима дня, беседы о Потребность в выполнении
гигиене, праздники в классе, День Здоровья, режима дня и правил
организация ежедневной зарядки.
гигиены.
3. Беседы медработников, презентации на уроках, Элементарные
игропрактические занятия по ПДД, викторины представления о вредных
«Светофорик», акция «Внимание - дети», привычках и факторах,
«Подросток», игра «Зарница»
влияющих на здоровье.
4. Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями, Потребность
ребёнка
консультации психолога.
безбоязненно обращаться к
учителю
по
вопросам
состояния здоровья.
5. Реализация дополнительных образовательных программ

внеурочной деятельности.
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы
внеурочной деятельности, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни. Представленные программы предусматривают различные
формы организации занятий, а именно: проведение конкурсов, соревнований, викторин,
организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья».
6. Просветительская работа с родителями (законными

представителями).
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний
родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья
детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие
личностные планируемые результаты по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с

родителями обучающихся, как необходимое условие сформированности у обучающихся
понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического сознания.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Виды и формы работы с Планируемые
родителями
личностные
Результаты
У обучающихся будут
сформированы:
Консультации
по Понимание
предметам,
день обязательности
и
открытых дверей для полезности
учения,
родителей.
положительная
мотивация,
уважительное
отношение к учителям и
специалистам школы.
Консультации
Бесконфликтное
специалистов школы для общение в классе и
родителей
семье,
потребность
безбоязненно
обращаться за помощью
к
учителям
и
специалистам.
Вопросы родительских
-Навык
организации
собраний:
режима дня и отдыха,
«Основы правильного
-Уважительное
питания»,
отношение к родителям
«Гигиенические основы
и старшим, потребность
режима дня школьника», в выполнении правил
«Физическая культура и
поведения в школе и
здоровье», «Здоровый
общественных местах,
образ жизни», «Почему
-Серьёзное отношение и
ребёнок не любит
потребность в чтении;
читать», «Десять
- Умение общаться в
заповедей для
коллективе
класса,
родителей»,
толерантность,
«Безопасность детей в
милосердие.
интернете» и др.
Практикум
для - Умение следить за
родителей:
своим здоровьем.
«Уметь отказаться»,
- Начальные навыки и
«Я и здоровье»,
умения выхода из
«Что делать, если…»
трудной жизненной
«Профилактика острых и ситуации.
кишечных заболеваний»
- Устойчивость к
неблагоприятным
условиям внешней
среды.
Общешкольное
Принятие установки на
тематическое
собрание здоровый образ жизни,
«Защитим права детей»
понимание
важности
здоровья, экологически
сообразного поведения.

Планируемые
результаты работы
с родителями
Согласованность
педагогических
и
воспитательных
воздействий
на
ребёнка со стороны
семьи и школы.
Коррекция
проблемного
поведения детей.

Повышение
педагогической
компетентности
родителей.
Повышение
количества
инициативных
обращений родителей
к
специалистам
школы.
Формирование
у
родителей
положительного
эмоционального
отношения к школе.
Практическое участие
родителей в решении
вопросов школьной
жизни.

Формирование
«образа школы» как у
родителей, так и у
сторонних лиц
и
организаций.

6.

Организация совместной Навык
толерантности, Активное участие в
работы
педагогов
и коммуникабельности.
делах
школы
и
родителей
(законных
класса.
представителей)
по
проведению спортивных
соревнований,
дней
здоровья, занятий по
профилактике
вредных
привычек,
организация
походов,
весёлых
стартов.

7. В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность
жизни», которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В
рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа
жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал
отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных
и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным
образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм
работы.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через
такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурнооздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват
обучающихся различными видами деятельности через включение их в занятия
подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями,
прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия,
урок-путешествие, викторины, проведение недели окружающего мира, экологические
праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач,
моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа
жизни и профилактике употребления психоактивных веществ на уроках реализуется
через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение
здоровьесберерегающих технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и
норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен,
дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет,
организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении
режима дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма реализуется через Дни дорожной безопасности (каждый четверг), встречи
с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо»,
оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов
рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Подросток».
Циклограмма работы класса

Ежедневно

Утренняя зарядка (перед уроками). Контроль за тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием.
Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений на уроках, прогулки после уроков.
Санитарная уборка классных комнат.
Еженедельно
Занятия в кружках, курсах внеурочной деятельности, проведение
уроков на свежем воздухе.
Ежемесячно
Консультационные встречи с родителями, диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях,
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Один раз в
Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские
четверть
собрания.
В течение года
Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов,
способах повышения иммунитета. Социально-психологическая
диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.
Класс,
обучения
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

год

Примерное программное содержание по классам
Содержательные линии
Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания.
Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему
собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку
нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в
моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи,
правила безопасного поведения. Организация учебной деятельности
в домашних условиях.
Спорт в моей жизни,
нет вредным привычкам,
роль
физкультуры и спорта в формировании правильной осанки,
мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и
самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым –
это здорово!

8. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего
образования является овладение обучающимися умениями:
-следовать
социальным
установкам
экологически
культурного,
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям),
самостоятельно планировать его;
-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым,
принимать её;
-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
9. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели,
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и
инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам.
Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в
форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья.
2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям.
3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ.
4. Мониторинг питания.
5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время.
6. Мониторинг вакцинации.
2.5.

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом
опыта работы школы по данной проблематике, программно-методического, кадрового,
информационного и материально-технического обеспечения образовательного
учреждения.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих
проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Задачи программы
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога
образовательного учреждения;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— 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 ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её 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).
Программа коррекционной работы направлена на:






преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);
развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном
процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа
России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных
способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали.
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1
— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках,
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная
чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.
Или,
решая
орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы
вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления;
либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти
проверочное слово и т.п.
Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные
на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир
русского и иностранного языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»
знакомят школьника с миром
прекрасного.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности,
в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении
Коррекционная работа осуществляется при функционировании психологомедико-педагогического консилиума (ПМПк).
ПМПк создается на базе образовательного учреждения приказом. Общее руководство
ПМПк осуществляется директором школы.
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, и с
ограниченными возможностям и здоровья, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
Задачами ПМПк являются:
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии;
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
 выявление резервных возможностей развития;
 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной
помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Обследование ребенка специалистами ПМПка осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения (классного
руководителя) с согласия родителей (законных представителей) на основании договора
между образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
обучающихся.
Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательном
учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей)
направляет ребенка для медицинского обследования в детскую поликлинику.
Обследование проводится каждым специалистом ПМПка индивидуально с учетом
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования
каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.
На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк.
Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры
психофизиологического развития ребенка (без указания диагноза) и программу
специальной (коррекционной) помощи.
Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного
учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Закреплённый педагог отслеживает динамику развития ребенка и эффективность
оказываемой ему помощи, привлекая необходимых специалистов, и выходит с
инициативой повторных обсуждений на ПМПк.
Таким образом, основные направления деятельности ПМПка:
 комплексное изучение проблем развития ребенка с проблемами в обучении и
определение индивидуального образовательного маршрута;
 оказание квалифицированной социальной, медицинской, психологической и
коррекционно-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями
здоровья и его родителям в совместном преодолении с педагогом проблем в развитии,
общении, поведении;
 информационно-консультативная помощь родителям ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (информирование, консультирование, обучение) для
организации эффективного и педагогически разумного семейного коррекционноразвивающего воспитания.
Этапы коррекционно-развивающей деятельности МБОУ СОШ с.Восток
Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического,
психического и социального здоровья ребенка с проблемами в обучении.
При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик,
включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ
продуктов учебного труда и т.п.
Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы
детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционноразвивающее образование.
Условно можно выделить следующие группы:
 дети с проблемами в обучении;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие предпосылки к
возникновению тех или иных проблем в развитии, по отношению к которым
соответственно требуется профилактическая коррекционно-развивающая работа;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы в
развитии на данный момент и требующие системной многоаспектной и длительной
коррекционно-развивающей работы.
Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и
специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках
единой комплексной коррекционной программы.
Четвертый этап – выполнением коррекционной программы индивидуально или в
группах.
Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка
рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком
дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы.
Если будет принято решение о необходимости продолжения коррекционно-развивающей
работы с конкретным ребенком, алгоритм повторяется, начиная с третьего этапа.
Пятый этап по времени приходится на январь месяц. После внесения корректив
коррекционно-развивающая деятельность осуществляется до окончания учебного года до
принятия итогового решения об эффективности проделанной работы и ее возможных
вариантах продолжения.
При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы по итогам учебного года
ПМПк принимает решение о направлении ребенка с проблемами в обучении и с
ограниченными возможностями здоровья на муниципальную психолого-медикопедагогическую комиссию (ПМПК).
С целью получить всестороннюю и объективную оценку состояния готовности
ребенка к обучению в школе во всех его проявлениях, его возможностях обучения в

условиях массовой общеобразовательной школы педагогом-психологом в период с
сентября по октябрь месяцы проводится психолого-педагогического обследование детей,
поступивших в первый класс.
Психолого-педагогического обследования ребенка содержит в себе оценку следующих
познавательных процессов и личностных характеристик:
 Внимание
ребенка:
устойчивость,
концентрация,
распределяемость,
переключаемость; отвлечение и колебание внимания; рассеянность и ее причины;
внимание и работоспособность. Запоминание (темп, объем), сохранение
(прочность, длительность), узнавание (известного в новом). Воспроизведение:
воспроизводящее,
опознающее,
облегчающее
(полнота,
точность,
последовательность). Забывание (частичное, глубокое, ситуативное).
 Вид памяти (зрительная, слуховая, моторная, смешанная). Уровни памяти
(механическая, смысловая, логическая). Нарушения памяти.
 Особенности протекания мыслительного процесса. Состояние темпа, активности,
последовательности, доказательности и критичности суждения. Установление
причинно-следственных зависимостей и функциональных связей. Затруднения в
протекании мыслительных операций (анализа, синтеза, аналогии, сравнения,
абстракции, обобщения, классификации). Затруднения в построении выводов,
обобщений,
умозаключений.
Особенности
усвоения
понятий
(дифференцированность, подмена понятий, выделение существенных признаков,
формирование определений).
 Состояние видов мыслительной деятельности: наглядно-действенное, нагляднообразное, понятийное мышление. Творческое и репродуктивное мышление.
Нарушение мышления.
 Сформированность временных и пространственных представлений. Знание времен
года: их основные признаки, последовательность, название месяцев по порядку и
вразбивку, по временам года. Знание дней недели, умение называть предыдущий и
последующий день по отношению к данному, знание частей суток, определение
времени по часам, определение сторон тела на себе и собеседнике, относительное
положение предметов в пространстве и на листе бумаги.
 Сформированность обобщающих понятий, уровень обобщения и характер выбора
связей (выделение 4-го «лишнего» предмета, слова в ряду представлений).
Нахождение различий и сходства в операциях сравнения.
 Подбор простых и сложных аналогий (конкретные или логические ассоциации).
Подбор аналогий по противоположностям (подбор антонимов).
 Понимание смысла сюжетной картинки, рассказа; определение логической
последовательности, причинно-следственных связей в серии сюжетных картинок.
 Понимание логико-грамматических конструкций. Понимание переносного смысла
метафор и пословиц.
 Особенности протекание эмоционального процесса. Нарушения эмоций, склонность
к аффектным вспышкам, депрессии, эмоциональной неадекватности. Нарушения
высших чувств.
 Протекание волевого процесса. Соотношения эмоций и воли. Нарушения в
развитии воли, упрямство, легкая внушаемость, податливость, капризы,
негативизм, импульсивность, развязность.
 Характер в системе взаимоотношений личности. Нарушения в общении личности.
Характер и темперамент. Нарушения в поведении и характере личности:
замкнутость, аутизм, самолюбие, чрезмерная обидчивость, эгоизм. Завышенный
уровень притязаний. Грубые нарушения в общении и поведении.
 Развитие потенциальных возможностей личности в деятельности. Нарушение
работоспособности, отношений к деятельности, утомляемость.
В течение учебного года по инициативе педагогов и родителей проводится
психолого-педагогического обследование детей, имеющих проблемы в обучении по

отдельным направлениям с целью внесения корректив в программу коррекционной
работы. Результаты этих обследований обсуждаются на заседании ПМПка.
Программа коррекционной работы на начальном уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её
основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 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;
 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.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Медицинская диагностика
Выявление состояния Изучение истории
физического
и развития ребенка,
психического здоровья беседа с
детей
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ

Сроки

Ответственные

сентябрь

Классный
руководитель
Медицинский
работник

обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка данных Наблюдение,
сентябрь
диагностика
для обучающихся,
логопедическое и
выявления
группы нуждающихся в
психологическое
«риска»
специализированной
обследование;
помощи
анкетирование
Формирование
родителей, беседы
характеристики
с педагогами
образовательной
ситуации в ОУ
Проанализировать
Индивидуальная
Разработка
октябрь
причины
коррекционная
коррекционной
возникновения
программа,
программы
трудностей в
соответствующая
обучении.
выявленному уровню
Выявить резервные
развития
возможности
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень
Получение
Анкетирование,
организованности
объективной
наблюдение во
Сентябрь
ребенка,
информации об
время занятий,
- октябрь
особенности
организованности
беседа с
эмоциональноребенка, умении
родителями,
волевой и
учиться, особенности
посещение семьи.
личностной сферы;
личности, уровню
Составление
уровень знаний по
знаний по предметам.
характеристики.
предметам
Выявление нарушений
в поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Классный
руководитель,

Учитель

Классный
руководитель
Учительпредметник

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направления)
деятельности

Обеспечить
педагогическое
сопровождение детей
с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Психолого-педагогическая работа
Планы,
Разработать:
октябрь
программы
индивидуальную
программу по предмету;
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
умеренно
ограниченными
возможностями, детейинвалидов;
план работы с

Ответственные

Учительпредметник,
классный
руководитель

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение детей
с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Создание условий для
сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся с
умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

родителями по
формированию
толерантных отношений
между участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений школьника.
Позитивная
1.Формирование групп
динамика
для коррекционной
развиваемых
работы.
параметров
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Профилактическая работа
Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового, безопасного
образа жизни.

До 10.10

психолог
Учительлогопед

10.10-15.05

В течение года

Медицинский
работник

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консультативной
работы с

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по
УВР

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консультативной
работы с
ребенком
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консультативной
работы с
родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности
Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Планируемые
результаты.

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Организация
работы
семинаров,
тренингов,
клуба и др. по
вопросам
инклюзивного
образования

вопросам

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.
Информационные
мероприятия

Сроки
(периодичность в
течение года)
По отдельному
плану-графику

Ответственные

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по УВР
другие
организации

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по УВР
другие
организации

Описание специальных условий обучения
С целью организации условий обучения детей данной категории в школе
имеются: логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет, сенсорная
комната. Работают специалисты: логопед, психолог, социальный педагог.

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных
мероприятий является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной
группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные
руководители, психолог, логопед отслеживают динамику развития и достижений
обучающихся. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на
индивидуальные
особенности
обучающихся
данной
группы,
разрабатывают
индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных
затруднений у обучающихся.
Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными отклонениями
в состоянии психосоматического здоровья, которые нуждаются в коррекционноразвивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям.
К их числу относятся:








дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие и
слабовидящие);
дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата;
умственно отсталые дети;
дети с задержкой психического развития;
дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения;
дети с нарушениями речи;
дети со сложными комбинированными недостатками в развитии.

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с
ограниченными возможностями, относятся








замедленное и ограниченное восприятие;
недостатки развития моторики;
недостатки речевого развития
недостатки развития мыслительной деятельности
недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность;
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных
отношениях;
недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от
окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная
самооценка, неумение управлять своим поведением).

Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в школу
проявляется недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической
готовности к школе:












нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации;
недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и адекватно
вести себя;
низкая познавательная активность;
ограниченный кругозор;
низкий уровень развития речи;
несформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной
деятельности;
несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности;
недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности;
недостаточное развитие мелкой моторики руки;
несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рукаглаз»;
низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные звуки в
речевом потоке, выделять звуки из слогов).

Следовательно, коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья не должна сводиться к их обучению и тренировке в
выполнении отдельных мыслительных операций и умственных действий на конкретном
предметном материале. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья – это планируемый и особым образом организуемый
педагогический процесс, направленный на системное исправление и реконструкцию
индивидуальных познавательных качеств и недостатков поведения особого ребенка в
сочетании с созданием условием для его личностного развития и адекватной интеграции
в социуме.
Она включает следующие направления:





нормализация и обогащение отношений ребенка с ограниченными возможностями
здоровья с окружающим миром, прежде всего с педагогами и детским коллективом;
возможная компенсация пробелов и недостатков в его общем развитии и
стимулирование деятельности в той области, которую он любит, в которой может
добиться хороших результатов;
восстановление положительных качеств личности, которые получили незначительную
деформацию (девиации);
накопление социально-ценностного жизненного опыта, обогащение практической
деятельности в различных сферах жизни.

Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предполагает
построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов,
функций и систем организма ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Организация образовательного процесса должна учитывать психофизиологические
особенности ребенка (опираться и интенсивно использовать те качества, которые есть) и
создавать условия для его возможного дальнейшего развития (восстанавливать и
развивать те, которые отсутствуют).
Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекцию и
компенсацию недостатков развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
следует рассматривать не как самоцель, а как средство обеспечения его максимально
возможной самостоятельности и независимости. Основная цель коррекционноразвивающей работы - преодолеть или значительно уменьшить «социальное
выпадение», сформировать различные структуры социальной компетентности и
психологическую подготовленность к жизни в окружающем социокультурной среде.
Принцип осознанности мыслительной деятельности предполагает, что ребенок с
ограниченными возможностями здоровья осознает совершаемую им мыслительную
деятельность (умеет рефлексировать). Осознанность мыслительной деятельности
проявляется в возможности выразить в слове или других символах (графиках, схемах,
моделях) не только ее результат, но и способы, с помощью которых этот результат был
получен. Только осознанность мыслительного процесса обеспечивает его
управляемость, контроль за ходом мысли, выявление и исправление ошибок и нарушений
в протекании мыслительных операций и умственных действий.
Принцип максимального разнообразия используемого коррекционно-развивающего
материала. Обучение ребенка с использованием однообразного предметного
материала мало сказывается на мыслительной деятельности в целом. Поэтому
интеллектуальные умения, сформированные в одной предметной области, могут не
проявиться в других областях знаний. Следовательно, для максимального развития
интеллектуальных возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья
на коррекционно-развивающих занятиях должны быть использованы разные виды
учебного материала (понятия житейские и научные, усваиваемые школьниками в
процессе обучения, а также пословицы, тексты басен, отрывки из литературных
произведений и т.п.).

Определенное содержание знаний способствует развитию специфических мыслительных
особенностей, а варьирование содержания помогает формированию умений
мыслительной обработки разнообразного материала, с которым встретится ребенок и в
обучении, и в других видах деятельности, и в повседневных ситуациях.
Принцип первоочередного формирования основных (базовых) мыслительных операций и
важнейших интеллектуальных умений, составляющие ядро любой познавательной
деятельности человека, требует, чтобы коррекционно-развивающие занятия были
направлены на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья выполнять
основные мыслительные операции с понятиями (анализ, сопоставление и объединение по
сходным признакам, обобщение и установление разных видов логических связей и т.п.).
Эти базовые мыслительные операции и интеллектуальные умения, являясь
универсальными способами выполнения мыслительной деятельности, составляют основу
для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные
акты мышления.
В частности, чтобы усилия педагогов приводили к максимально возможному результату,
необходимо обратить особое внимание на развитие и коррекцию у младших школьников
такого важного интеллектуального умения, как понимание. Для реализации этой цели
необходимы коррекционно-развивающие задания направленные на формирование
умений проводить семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов,
фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте.
Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы
предполагает плавный переход от простых знаний, операций, умений к более сложным.
Каждый тип заданий и упражнений программ должен служить подготовкой для
выполнения следующего, более сложного.
Вместе с тем принцип постепенности прохождения коррекционно-развивающей
программы не противоречит принципу индивидуализации в организации коррекционноразвивающей работы: полнота реализации коррекционно-развивающие программы и
длительность работы с каждым ребенком или с группой обучающихся будут зависеть от
особенностей умственного развития детей, от темпа усвоения теоретических знаний в
процессе коррекционно-развивающей работы, от скорости выполнения тренировочных
заданий.
Принцип индивидуализации, в частности, означает, что не каждому ученику требуется
проходить всю коррекционную программу - возможно исключение некоторых типов
заданий или даже разделов и блоков, если те навыки и действия, которые с их помощью
усваиваются, в достаточной степени сформированы у данного конкретного школьника.
Однако оставшиеся задания должны предъявляться постепенно, по мере их усложнения.
С другой стороны, таким ученикам с ограниченными возможностями здоровья, у которых
выявленные нарушения
позволяют
им
соответствовать
возрастной
норме
психологического развития, коррекционно-развивающие занятия могут принести
заметную пользу, обеспечивая умственную тренировку в выполнении отдельных
операций и действий и способствуя большей скорости и легкости выполнения, а также
автоматизации некоторых из них.
Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию требует
при организации коррекционно-развивающих занятий опираться на предметнопрактическую деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В системе специального коррекционного образования широко распространена
коллективная предметно-практическая деятельность детей под руководством педагога
(работа в парах или группах), которая создает естественные условия (среду) для
мотивированного речевого общения, постоянно воспроизводя потребность в таком
общении. Общение, в свою очередь, развиваясь, способствует овладению языком во всех
его функциональных составляющих, мыслительными операциями, различными
ситуациями общения и социального взаимодействия.

Эффективность коррекционной работы с ребенком с ограниченными возможностями
здоровья в условиях массовой общеобразовательной школы зависит от согласованных
действий различных специалистов (педагога, социального педагога, педагога-психолога,
медицинского работника) по принятию оптимальных решений для развития личности
особого ребенка и успешного его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с
обычными детьми.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной
работы:




умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния
индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом
возможностей своего злоровья;
умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного
здоровья как социокультурного феномена;
умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по
здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми.

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в результате реализации программы коррекционной работы:




активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми;
проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для
достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного
здоровья.

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в результате реализации программы коррекционной работы:
 характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его
объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически
возрастным особенностям;
 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и
досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и
совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях;
 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе
интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого
ребенка по их достижению;
 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.
Механизм взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных мероприятий
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 ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
—
сотрудничество
с
негосударственными
структурами
(общественными
объединениями инвалидов);
— сотрудничество с родительской общественностью.

3. Организационный отдел
3.1. Учебный план на 2016-2017 учебный год начального общего образования
Пояснительная записка
1. Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ с.Восток
Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов.
Нормативно-правовые акты Федерального уровня:
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010
г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от
29.12.2010г.;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09.2011
г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. №
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по организации
обучения первоклассников в адаптационный период»;
 ПисьмоМинистерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».

Нормативно-правовые акты регионального уровня:
 Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012г. № 257ОД «О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 № 1404 «Об организации введения
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»».
Нормативно-правовые документы школы:
 Устав общеобразовательного учреждения;
 Основная образовательная программа начального общего образования;
 Приказ об утверждении Годового календарного учебного графика от 1.09.2015 г.
№ 146;
 Приказ об утверждении перечня учебников от 2015 г. № ;
 Приказ об утверждении учебного плана от 1.09.2015г. № 132;
 Рабочие программы по предметам.
2. Структура и содержание учебного плана
Учебный план НОО в МБОУ СОШ с.Восток включает следующие компоненты:
Федеральный компонент представлен следующими предметами: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»,
«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный план для I – IV классов
ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования.
Учебный план начального общего образования составлен в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта.
Продолжительность учебного года для учащихся первых классов - 33 учебные недели.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю;
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
Продолжительность учебного года во 2- 4 классах – 34 учебные недели, 5-дневная
учебная неделя. Продолжительность урока 45 минут. Для обучающихся 2-3 классов – не
более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.

Во втором классе предполагается деление класса при численности учащихся 25 и более на
2 (две) группы во время занятий по английскому языку.
Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося во всех классах не превышает
предельно допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки:
1 класс
21 часов в неделю
2-3 классы
23 часов в неделю
4 класс
24 часов в неделю
В образовательном процессе начальной школы используются учебно-методические
комплексы «Школа России»
Существенной особенностью УМК «Школа России» является направленность на
формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения
учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных
предметов.
Обучение осуществляетсяпо образовательной программе «Школа России», которая
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности
образовательного учреждения.
Целью реализации образовательной программы «Школа России» 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 УМК «Школа России».
Задачи реализации образовательной программы «Школа России»:
1. Достижение личностных результатов учащихся:
· готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
· сформированность мотивации к обучению и познанию;
· осмысление и принятие основных базовых ценностей.
2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:
· освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
3. Достижение предметных результатов:
· освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
4 классе по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей)
изучается модуль «Основы светской этики».
Учебный план (недельный) начального общего образования в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта.
Предметные области

Количество часов в неделю
1 класс
2 класс
3 класс

4 класс

всего

и

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный
(английский)
Математика

и

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Музыка
Изобразительное искусство

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Филология

Математика
информатика
Обществознание
естествознание
Искусство

Учебный предмет

язык

5
4
-

5
4
2

5
4
2

5
4
2

20
16
6

4

4

4

4

16

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Итого

Технология
Физическая культура

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

Основы
религиозных
культур и светской этики

-

-

-

1

1

21

23

23

24

91

Преподавание учебных предметов в 1 – 4-х классах ведется последующим УМК:
Предмет
Класс
Учебник (автор, год издания), издательство
Федеральный компонент
Русский язык
1
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,Виноградская Л.А. и др.
Азбука. Просвещение 2011г., ФГОС
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Просвещение,
2011г. ФГОС
2
КанакинаВ.П., Горецкий В.Г.. Русский язык в 2-х частях.
Просвещение 2012г. ФГОС
3
КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2-х частях.
Просвещение 2012г. ФГОС
4
Канакина В.П., В.Г.Горецкий, Русский язык в 2-х частях,
Просвещение 2014г. ФГОС
Литературное
1
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр.
чтение
Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2011 г.
ФГОС
2
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
идр..Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2012
ФГОС
3
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр.
Литературное чтение в 2-х частях. Просвещение 2012 ФГОС
4
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. идр.
Литературное чтение в 2-х частях, учебникв 2-х частях,
Просвещение 2014г. ФГОС
Иностранный язык
2
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. Английский
(английский)
язык
3
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. Английский
язык
4
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. Английский
язык
Математика
1
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.,Математика в 2-х
частях. Просвещение 2011 ФГОС
2
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика в 2-х частях. Просвещение 2012. ФГОС
3
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика в 2-х частях. Просвещение 2012. ФГОС
4
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика в 2-х частях. Просвещение 2014. ФГОС
Окружающий мир
1
Плешаков А.А. Окружающий мир , в 2-х частях.
Просвещение 2011 ФГОС
2
Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях.Просвещение
2012 ФГОС
3
Плешаков А.А. Окружающий мир, в 2-х частях Просвещение
2012 ФГОС
4
Плешаков А.А. КрючковаЕ.А. Окружающий мир,

Музыка

1
2
3

Изобразительное
искусство

4
1
2
3

4
Технология

1
2
3
4

Физическая
культура

1
2
3
4

Основы религиозной
культуры и светской
этики

4

в 2-х частях.Просвещение 2014 ФГОС
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка, в 2-х частях 2011, Дрофа
ФГОС
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка, 2012, Дрофа ФГОС
Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка, в 2-х частях 2012, Дрофа
ФГОС
Алеев В.В. Музыка, в 2-х частях 2014, Дрофа ФГОС
Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное
искусство. Просвещение 2011 ФГОС
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Просвещение 2012 ФГОС
Горяева Н.А. ,НеменскаяЛ.А. ПитнрскихА.С.и др. / Под ред.
Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Просвещение
2012 ФГОС
Неменская Л.А. /Под ред.Неменского Б.М. Изобразительное
искусство. Просвещение 2014 ФГОС
Геронимус Т.М. Технология, АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2011
ФГОС
Геронимус Т.М. Технология, АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2012
ФГОС
Геронимус Т.М. Технология, АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2012
ФГОС
Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер., АСТПРЕСС ШКОЛА, 2014 ФГОС
Лях В.И. Физическая культура 1-4. Просвещение 2011
ФГОС
Лях В.И. Физическая культура 1-4. Просвещение 2012
ФГОС
Лях В.И. Физическая культура 1-4. Просвещение 2012
ФГОС
Лях В.И. Физическая культура 1-4. Просвещение 2012
ФГОС
СтуденикинМ.Т. Основы религиозных культур и светской
этики. Основы светской этики. Просвещение 2015. ФГОС

Регламентирование образовательного процесса МБОУ СОШ с.Восток :
1. Начало учебного года – 1 сентября 2016 года.
2. Окончание учебного года:
– 1 классы 24 мая 2017 года
– 2 – 8, 10классы 31 мая 2017 года
– 9, 11 классы 25 мая 2017 года
3. Продолжительность учебного года:
в 1-х классах – 33 недели;
во 2-11 классах – 34 недели.
4. Продолжительность учебной недели - 1 – 4 классы – 5 дней, 5 - 11 классы – 6
дней
5. Начало занятий в 8.30 час.



6. Продолжительность урока для учащихся
1 класс:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;









используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии
в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - 4 урока по 45 минут каждый;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
2-4 классы:
учебные занятия проводятся по 5-дневной рабочей неделе в первую смену во 2 – 4
классах.
Продолжительность уроков – 45 минут.
Расписание звонков:
для учащихся 2-11 классов
для учащихся 1 класса
№ начало окончание продолжительность № начало окончание продолжительность
урока урока
урока
перемены
урока урока
урока
перемены
1
8.30
9.15
20 мин.
1
8.30
9.05
20 мин.
40 мин.
2
9.35
10.20
20 мин.
2
9.25
10.00
динамическая
3
10.40
11.25
20 мин.
3
10.40
11.15
10 мин.
4
11.45
12.30
10 мин.
4
11.25
12.00
5
12.40
13.25
10 мин.
5.
6
13.35
14.20
10 мин.
7
14.30
15.15
10 мин.

Учебный год разбит на три триместра.
Триместр – на два учебных модуля. Каждые 5 - 6 недель учёбы завершаются каникулами.
Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов проводится в конце каждого
триместра, Промежуточная аттестация учащихся 10, 11 классов проводится в конце
полугодия.
I триместр с 1 сентября по 20 ноября
1-ый учебный модуль
С 1 сентября по 5 октября
Каникулы для 1-х кл.
Каникулы для 2 – 11 классов
2-ой учебный модуль

С 3 октября по 8 октября
С 6 октября по 8 октября
С 9 октября по 20 ноября
Итоговые оценки (2-9 классы)
Каникул 1 – 11 классы
С 21 ноября по 26 ноября
II триместр с 27 ноября по 21 февраля
3-й учебный модуль
С 27 ноября по 27 декабря
Итоговые оценки (10, 11 класс)
Каникулы для 1-х кл.
С 28 декабря по 7 января
Каникулы для 2 – 11 классов
С 28 декабря по 7 января
4-й учебный модуль
С 8 января по 21 февраля
Итоговые оценки (2 – 9 классы)
Каникулы для 1-х кл.
С 20 февраля по 25 февраля
Каникулы для 2 – 11 классов
С 22 февраля по 25 февраля
III триместр с 27 февраля по 31 мая
5-й учебный модуль
Со 28 февраля по 9 апреля
Каникул 1 – 11 классы
С 10 апреля по 15 апреля

5 недель и 3
дня
6 дней
3 дня
6 недель
6 дней
4 недели и 2
дня
9 дней
9 дней
6 недель
10 дней
6 дней
6 недель
6 дней

6-ой учебный модуль

С 16 апреля по 31 мая
Итоговые оценки (2 – 11 классы)

6 недель

3.2. План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2016 -2017 учебный год
начального общего образования МБОУ СОШ с.Восток
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности школьника
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика,
учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию
условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность – в рамках реализации ФГОС НОО – это
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной
организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных
и индивидуальных особенностей;
- содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4
классов в соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования общеобразовательного учреждения;
- создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности,
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной
деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе.
2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.
3. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
4. Закрепить и практически использовать отдельные аспекты содержания программ
учебных предметов, курсов.
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам, и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»),
сформулированных в Стандарте. Это ученик:
- 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 пред 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.
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют ее основные функции в начальной
школе:
1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным
программам, получение им новых знаний;
2. Воспитательная – обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
учащихся;
3. Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных
творческих интересов личности;
4. Компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения
успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
5. Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребенка;
6. Профориентационная – формирование устойчивого интереса к социальнозначимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов
ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;
7. Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;
8. Функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение
им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств,
необходимых для жизни;
9. Функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха,
личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации воспитательной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
школе:
- реализации программ, разработанных педагогами школы, на основании авторских
дополнительных образовательных программ внеурочной деятельности «Школа 2100»,
«Школа России» и др.;
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел и традиций, которые
являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
- использование всех ресурсов своего учреждения и социума.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе являются
следующие:
- запросы родителей, законных представителей;
- приоритетные направления деятельности школы;
- интересы и склонности педагогов;
- возможности образовательного учреждения.

Из четырех моделей организации внеурочной деятельности, которые на
сегодняшний день существуют в школах России, нами выбрана оптимизационная
модель организации внеурочной деятельности, строящаяся на основе всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения.
Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану школы и
одним из способов реализации основной образовательной программы начального общего
образования школы.
План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений
внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов (перечень программ), время,
отводимое на внеурочную деятельность по классам.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
являются следующие нормативно-правовые документы:
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.09.2011
г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
 О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в
общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г.
№ 13-51-28/13).
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
В период летних каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе общеобразовательного
учреждения.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет - до 10 часов на класс.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 33-34 учебные недели в
соответствии с требованиями к рабочим программам.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется
на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики.
Начало внеурочной деятельности:
1 класс - 12.30

2 – 4 классы – 14.00
Внеурочная образовательная деятельность
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе,
и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть
процесса образования детей младшего школьного возраста.
Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их
родителей (законных представителей),
с использованием возможностей школы
внеурочная деятельность организована по следующим направлениям развития личности
детей:
общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и спортивнооздоровительное:
Наименование Количество часов в неделю
итого
1классы 2 класс 3 классы 4классы
Спортивно- оздоровительное направление
4
8
5
6
23
Духовно-нравственное направление
2
2
1
2
7
Социальное направление
2
1
1
3
7
Общеинтеллектуальное направление
2
7
2
6
17
Общекультурное направление
1
2
2
1
6
11
20
11
18
Итого
60
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы образовательного учреждения является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
 соответствуют требованиям Стандарта;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит
описание
кадровых,
финансовых,
материально-технических,
информационнометодических условий и ресурсов.
Образовательное учреждение осуществляет реализацию учебных программ по
графику пятидневной рабочей недели в одну смену на русском языке:

3.3.1. Кадровые и психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Общее количество педагогических работников
8
Уровень квалификации педагогических работников
Высшее образование
5
Среднее-специальное
3
Перечень специалистов
ФГОС НОО.

начального

Специалисты

образования, обеспечивающих реализацию
Функции

Учитель
Социальный педагог
Педагог - психолог

Учитель-логопед
Административный
персонал
Библиотекарь

Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса.
Обеспечивает
сопровождение
учащихся
социально-незащищенных категорий и их семей.
Помощь педагогу в
выявлении
условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии
с
его
возрастными
и
индивидуальными
особенностями.
Оказания помощи обучающимся, имеющим
нарушения в развитии устной и письменной речи.
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу.
Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности учащихся путем
обучения поиску, анализу, оценке и обработке
информации.

Количество
специалистов
8
1

1
1
4

1

Уровень квалификации учителей начальных классов МБОУ CОШ с.Восток
Общее количество
учителей

Количество
учителей высшей
категории

Количество
учителей
1 категории

Соответствует
занимаемой
должности

6

2

1

1

Уровень квалификации руководящих работников
образовательного учреждения
Общее количество
4

Всего
4

Высшая категория
4

1 категория
0

Уровень квалификации прочих педагогических работников образовательных
учреждений, работающих в начальной школе
Общее количество

Количество высшей
категории

Количеств
1 категории

Соответствует
занимаемой должности

1

0

0

1

Возрастной состав педагогов
Возрастные
категории
Кол-во

Общее
кол-во

До 30 лет

6

1

От 30 до 40
лет
1

От 40 до 50
лет
2

От 50 лет и
старше
2

Стаж педагогической работы
Стаж работы
Кол-во

Общее
кол-во
6

От 2 до 5 лет
1

От 5 до 10
лет
1

От 10 до 20
лет
1

От 20 до 40 лет
3

Уровень квалификации учителей начальных классов МБОУ CОШ с.Восток
Все педагоги соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым
условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования, а именно:
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные
Требованиями к результатам Управлять
процессом
личностного,
социального,
освоения
основных познавательного (интеллектуального), коммуникативного
(учащихся)
и
процессом
образовательных программ: развития обучающихся
собственного профессионального развития
Требованиями к структуре Проектировать
рабочие
учебные
программы
по
основных образовательных предметам, внеурочной деятельности, проектировать
программ:
работу классного руководителя
Требованиями к условиям Способность эффективно использовать материально –
реализации
основных технические, информационно - методические, ИКТ и иные
образовательных программ: ресурсы реализации основной образовательной программы
начального общего образования
МБОУ СОШ с.Восток укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
В условиях постепенного внедрения ФГОС в начальной школе предполагается
организация повышения квалификации учителей 1-4-х классов в вопросах, касающихся
новых образовательных стандартов. Повышение профессиональной компетентности
педагогов также осуществляется через систему школьных педагогических и методических
советов, а также семинаров и практикумов.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
Программы начального общего образования
Структура и объем финансирования реализации ООП осуществляется на основе
принципа нормативного - подушевого финансирования.
Фонд учреждения складывается из средств бюджета
деятельности школы.
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексной
модернизацией
образования
принимается
бюджетирование, ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном
направлении является построение эффективных способов и механизмов реализации
поставленных задач, направленных на повышение качественных
результатов
деятельности образовательного учреждения и педагогов.
Основанием
для
осуществления
стимулирующих выплат
работникам
образовательного учреждения
являются показатели по утверждённым критериям
результативности профессиональной деятельности педагогов.
Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению
возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем
расходов, необходимых для реализации
основной образовательной программы,
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов
финансирования государственного ОУ.

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной
образовательнойпрограммы
Материально-техническая база образовательного учреждения 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.
В школе оборудовано 7 кабинетов начальных классов, имеется спортивный зал,
столовая на 100 посадочных мест, библиотека, 2 кабинета английского языка, кабинет
логопеда, психолога.
В кабинетах установлены ПК, интерактивные доски, проекторы, что позволяет
педагогам использовать современные образовательные технологии, как в урочной, так и
во внеурочной деятельности. Функционирует единая локальная сеть.
Школа оснащена пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения как внутри
здания, так и прилегающей территории.
Образовательный процесс осуществляется в здании, соответствующем по
техническим и санитарным характеристикам требованиям СанПиН.
Учебно-материальная база школы находится на высоком уровне и продолжает
пополняться современным оборудованием, методическими пособиями и информационнокоммуникационными средствами обучения.
В школе в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС НОО оборудованы:

7 учебных кабинета начальных классов;

2 кабинета английского языка;

информационный центр;






кабинет психолога;
кабинет логопеда;
медицинский кабинет;
хореографический класс;

Медицинская помощь осуществляется в медицинском кабинете.
Столовая на 120 посадочных места полностью оборудована. 100% учащихся школы
обеспечены бесплатными горячими обедами и завтраками, выдается молоко.
Библиотека оборудована: стеллажи для книг, выставочными стеллажи, стендами.
Для хранения фонда учебников имеется отдельное хранилище. Выделена зона для
работы пользователей библиотеки, автоматизированное рабочее место библиотекаря.
Фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы
соответствует задачам образования и воспитания, а также возрастным особенностям и
потребностям детей младшего школьного возраста.
Требования к безопасности участников образовательного процесса соответствуют
установленным нормам. Охрана жизни и здоровья детей является одним из приоритетных
направлений работы школы, поэтому система безопасности находится в постоянном
развитии. Школа оснащена пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой». С 2015 года
функционирует система видеонаблюдения как внутри здания, так и прилегающей
территории.
Оснащённость используемой техники МБОУ СОШ с.Восток
№
Наименование
Количество
1.
Сервер
1
2.
Локальная сеть
1
3.
Наличие оснащенных АПК (ПК+ проектор +
40/21/17
интерактивная доска)
4.
Количество
ПК
(в
управленческой
5
деятельности)
5.
1
ПК в библиотеке
6.
1
ПК в логопедическом пункте
7.
40
Количество ноутбуков
8.
21
Проектор
9.
1
Ксерокс
10. Принтер
10
11. Цифровой фотоаппарат
1
12. Видеокамеры
1
13. Вебкамеры
1

1.
2.

Для проведения исследовательских, демонстрационных работ
Микроскопы
6 шт.
Цифровой микроскоп
16 шт.

3.3.4.Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;

— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования.
— в административной деятельности.
Оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
— распознавания сканированного текста; редактирования и структурирования
текста средствами текстового редактора;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п.
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с возможностью
для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиа сопровождением.
В ОО на CD и DVD дисках более 70%:
 электронных приложений к учебникам;
 электронных наглядных пособий;
 электронных тренажеров.
Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы
Образовательное учреждение
обеспечено учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд
дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося - 17,4 единицы. Каждому обучающему начальной школы выдано 2
комплекта учебников-один для занятия в классе, другой для занятия дома.
Социальная активность и внешние связи учреждения
Школа осуществляет совместные партнерские проекты с различными
учреждениями: МБОУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
«Детская спортивная школа», «Детская художественная школа»

МБОУ СОШ с.Восток осуществляет взаимодействие со всеми заинтересованными
общественными организациями и правоохранительными органами по профилактике
правонарушений среди детей (инспектор ГИБДД), табакокурения, алкоголизма,
наркомании (специалисты детской поликлиники).
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации является
создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ СОШ с.Восток, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС;
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивают
реализацию
основной
образовательной
программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее
освоения;
‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное
1. Внесение изменений
на основе примерной июль-август
обеспечение введения основной образовательной программы начального ежегодно
ФГОС НОО
общего образования в основную образовательную
программу МБОУ СОШ с.Восток
2. Утверждение
основной
программы МБОУ СОШ с.Восток

образовательной ежегодно
сентябрь

3. Обеспечение и корректировка соответствия ежегодно
нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО
4. Определение списка учебников и
ежегодно
учебных пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС НОО
5. Разработка и корректировка:
ежегодно
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов
внеурочной деятельности;
— годового календарного учебного графика
II.
Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для ежегодно
обеспечение введения реализации ООП и достижения планируемых
ФГОС НОО
результатов

Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия

2. Корректировка локальных актов (внесение по
мере
изменений в них), регламентирующих установление необходимости
заработной платы работников образовательной
организациив том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования
III. Организационное
1.
Обеспечение координации
обеспечение введения участников
образовательных
ФГОС НОО
организации введения ФГОС НОО

взаимодействия ежегодно
отношенийпо

2. Выявление
потребностей
обучающихся
и ежегодно
родителей по использованию часов внеурочной
деятельности
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения введения и ежегодно
обеспечение введения реализации ФГОС НОО
ФГОС НОО
2. Создание
(корректировка)
плана ежегодно
графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников
образовательной
организации
в
связи
с введением ФГОС НОО
3. Корректировка
плана
научнометодической ежегодно
работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС
НОО
V. Информационное
1. Размещение
на
сайте
образовательной в течение года
обеспечение введения организации информационных материалов по ФГОС
ФГОС НОО
НОО
2. Широкое
информирование
родительской в течение года
общественности о реализацииФГОС НОО
3. Организация изучения общественного мнения по в течение года
вопросам реализацииФГОС НОО и внесения
дополнений в содержание ООП
4. Обеспечение
публичной
отчётности ежегодно
образовательной организациио ходе и результатах
реализации ФГОС НОО
VI. Материально
1. Анализ материальнотехнического обеспечения ежегодно
техническое
введения и реализации ФГОС НОО начального
обеспечение введения общего образования
ФГОС НОО
2. Обеспечение
соответствия ежегодно
материальнотехнической базы образовательной
организации требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение
санитарногигиенических
ФГОС НОО

условий

соответствия ежегодно
требованиям

4. Обеспечение соответствия условий реализации ежегодно
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательной организации

Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

5. Обеспечение
соответствия ежегодно
информационнообразовательной среды требованиям
ФГОС НОО
6. Обеспечение
укомплектованности ежегодно
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации к ежегодно
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных, региональных и иных
базах данных
8. Обеспечение
контролируемого
доступа ежегодно
участников
образовательных
отношений
к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете

