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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» (далее по тексту МБОУ «СОШ №2») разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования ((далее по тексту ФГОС НОО), с учетом примерной
основной образовательной программы.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования ((далее по
тексту ООП НОО) осуществлена с привлечением органов самоуправления (управляющий
совет, педагогический совет), обеспечивающих государственно-общественный характер
управления общеобразовательного учреждения.
Программа разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений, а также концептуальных положений УМК «Перспективная
начальная школа», «Школа России».
Основной целью деятельности МБОУ «СОШ №2» является образовательная
деятельность по образовательным программам начального общего образования. Срок
получения начального общего образования составляет четыре года.
Цели реализации ООП НОО:

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности учащихся при получении начального общего образования;

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на основе УМК
«Перспективная начальная школа» и «Школа России»;

создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования,
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к
освоению содержания основного и среднего общего образования, раскрытие
интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение
фундаментальных основ начального образования.
Задачи реализации ООП НОО:
•
сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
•
развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей;
•
сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
•
сформировать у младших школьников основы теоретического и практического
мышления и сознания;
•
дать опыт осуществления различных видов деятельности;
•
создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующий
уровень образования и во внешкольную практику;
•
помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуальнохудожественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);
•
дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
Содержание ООП НОО формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей
Кемеровского региона.
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания
учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной
аттестации определяются уставом школы и соответствуют требованиям Федерального закона «Об
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образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО и положениям Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Школа использует учебники, принадлежащие к завершенной предметной линии
учебников «Перспективная начальная школа» и «Школа России»
ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Обучение в 1-4 классах - особый
этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
• принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
• моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов освоения основной
образовательной программы:
• личностные результаты - готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты - освоенные учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
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Личностные результаты формируются за счет реализации, как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ учебных предметов.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников
образовательных отношений
В основе
ООП НОО лежит системно - деятельностный подход, который
предполагает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного состава российского общества;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития учащихся;
•
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
общего образования;
• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
•
гарантированность достижения планируемых результатов ООП НОО, что и создает
основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности.
ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП НОО.
Достижение новых результатов образования в значительной степени достигаются благодаря
УМК «Перспективная начальная школа» и «Школа России». Основная идея УМК –
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности.
Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют
обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего
развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных
интересов. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество
позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают
возможности его индивидуального продвижения.
ООП НОО МБОУ «СОШ №2» предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
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• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
•организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно - исследовательской деятельности;
•участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
•использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;
•возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических
работников;
•включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
для приобретения опыта реального управления и действия.
Состав участников образовательного процесса:
Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет) и проживающие на
микроучастке, закреплённым за школой (Постановление администрации Топкинского
муниципального района от 24.03.2014 №343-П).
В МБОУ «СОШ №2» обучаются дети с ОВЗ по зрению, школа обеспечивает обучение на
дому с использованием дистанционных образовательных технологий учащихся с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО, владеющие современными
образовательными технологиями обучения, ответственные за качественное образование,
демонстрирующие рост профессионального мастерства.
Родители (законные представители), изучившие особенности ООП НОО, нормативные
документы и локальные акты, акты, обеспечивающие ее выполнение.
Общая характеристика ООП НОО:
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
ООП НОО направлена на обеспечение:
•
равных возможностей получения качественного начального общего образования;
• духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального
общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
•
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего;
•
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народаРоссии;
•
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через
развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний учащихся, использования различных форм образовательной
деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды общеобразовательного
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;
•
формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических
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работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность;
•
условий для эффективной реализации и освоения учащимися ООП НОО.
При получении начального общего образования осуществляется:
•
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
•
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
•
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
•
укрепление физического и духовного здоровья учащихся;
•
ориентация на становление личностных характеристик выпускника
«Портрет выпускника начальной школы»:
•
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
•
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
•
владеющий
основами
умения
учиться,
способный
к
организации
собственнойдеятельности;
•
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
иобществом;
•
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
своюпозицию, высказывать свое мнение;
•
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
•
пояснительную записку;
•
планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО;
•
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
•
программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов;
•
программу духовно- нравственного развития, воспитания учащихся;
•
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
•
программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
•
учебный план начального общего образования;
•
план внеурочной деятельности;
•
календарный учебный график;
•
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП НОО
предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся;
внеурочная деятельность.
МБОУ «СОШ №2», реализующая ООП НОО, обязуется обеспечить ознакомление
учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
Для осуществления целей ООП НОО сформирована необходимая образовательноразвивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных
ресурсов района, города и самого ОУ.
Образовательная среда МБОУ «СОШ
взаимодействие следующих компонентов:

ДО школы
школы
Дворец
творчества
детей и
молодежи
г. Топки
Детская
юношеская
спортивная
школа г.Топки
Школа
Искусств

№2»

представляет

Учебные классы

МБОУ
«СОШ №2»

сетевое

Школьная библиотека

Школьное образовательное пространство

Учреждения
дополнительно
го образования
детей

собой

Культурнообразовательное
пространство

Городская
библиотека

ДКЦ
Цементник

Стадион
«Локомотив»
Служба сопровождения
ФОК
(бассейн)

Школа ин.
языков
«Диалог»

ДЮСШ по
зимним видам
спорта

ППМС- центр

Краеведческий
музей

ПМПк
образовательного
учреждения

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации
активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность
обучения.
МБОУ «СОШ №2» работает в режиме шестидневной недели (для 2-4 классов), пятидневной
недели (для 1-ых классов, классов для учащихся с ОВЗ), в одну смену. Продолжительность
перемен – 10 - 15 минут, начало смены – 8.15.
Применяется четвертная периодичность промежуточной аттестации.
Продолжительность уроков во 2 - 4-х классах – 45 минут. В 1 классе применяется
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«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре 3
урока по 35 минут каждый. Со второй четверти 4 урока по 35 минут. С января по май 4 урока
по 40 минут.
Согласно СанПиН 2.2.2/ 2/4. 1340 – 03 от 29.12.2010 г. (ред.от 24.11.2015) для учащихся 1-х
классов допускается не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счёт
урока физической культуры. В середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
Продолжительность учебного года регулируется календарным учебным графиком.
В 1 классе вводятся дополнительные учебные каникулы в середине третьей четверти.
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом
– не менее 8 календарных недель.
Срок реализации программы – 4 года
Язык обучения – русский.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития
и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.
Создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
активизацию
социальных,
интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности,
сформированной
гражданской
ответственностью
и
правовым
самосознанием,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность.
Задачи организации внеурочной деятельности:
• создать
комфортные
условия
для
позитивного
восприятия
ценностей
основногообразования
и
более успешного освоения
его
содержания;
• способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
• ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям учащихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
- приоритетные направления деятельности школы;
- запросы родителей (законных представителей) учащихся;
- интересы и склонности педагогов;
- рекомендации психолога, классного руководителя.
При организации внеурочной деятельности реализуется модель взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования. Внеурочная деятельность с учащимися
осуществляется через комплексную программу внеурочной деятельности, составленной
каждым классным руководителем.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию учащихся, их
родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения.
Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во
2,3,4 классах на 35 учебных недель. Внеурочные занятия в начальной школе проводятся,
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преимущественно с группой детей, сформированной с учётом выбора родителей, по
отдельно составленному расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется
участниками образовательных отношений, подтверждается заявлением родителей
учащихся или лиц, их заменяющих. Наполняемость групп при проведении внеурочных
занятий составляет не менее 5 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом
требования санитарных правил и норм. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью
осуществляется педагогом в Журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в
журнале учета внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы
внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность школы
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, и др.

1.2 Планируемые результаты освоения ООП НОО:
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения ООП НОО;
2) являются основой для разработки ООП НОООУ;
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения учащимися ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов
как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций
оценки этих результатов.
Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения, педагогических
работников учитывает планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО.
Требования к результатам учащихся, освоивших ООП НОО:
личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
12) излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
13) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интереса сторон и
сотрудничества;
15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
17) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности учащихся
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Учащиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
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возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения
разнообразных
учебно-познавательных
и
учебно-практических
задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
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Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать
сообщение
в
информационной
образовательной
среде
образовательной организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты освоения ООП НОО отражают:
Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания
2)
понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
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Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
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–
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определённой орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобыизбежать орфографическихи пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
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–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение:
1)
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
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–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных
текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
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Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
–
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
–
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
–
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
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–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Данная предметная область в МБОУ «СОШ №2» не реализуется, т.к. родными для учащихся
школы являются русский язык и литература.
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение
в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык
Иностранный язык (английский):
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
–
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
пер
сонажа;
–
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–
составлять краткую характеристику персонажа;
–
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
–
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
–
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
–
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
–
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
–
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
–
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
–
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
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–
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–
заполнять простую анкету;
–
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
–
списывать текст;
–
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
уточнять написание слова по словарю;
–
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
–
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
–
соблюдать интонацию перечисления;
–
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
–
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
–
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
–
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать простые словообразовательные элементы;
–
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
–
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
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(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны́х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
–
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
–
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
–
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
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–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
–
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
Пространственныеотношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
–
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
–
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–
измерять длину отрезка;
–
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
–
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
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–
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
–
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
–
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
–
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
–
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Информатика:
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в
учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых;
- осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и
фиксировать собранную информацию, организуя её в виде списков, таблиц, деревьев;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения
задач;
- основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения учебной
задачи из текстов, таблиц, схем;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов;
- устанавливать аналогии;
- строить логическую цепь рассуждений;
- осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять синтез как составление целого из частей.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;
- осознанно владеть общими приёмами решения задач;
- формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Основы религиозных культур и светской этики:
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3)
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
–
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
–
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
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гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным
темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Обществознание и естествознание
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
–
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
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–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека
длясохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
–
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
–
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
–
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
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–
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
–
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство)
и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
–
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
–
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
–
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
–
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
–
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

32

–
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественнотворческого замысла;
–
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой
деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
–
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
–
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
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–
изображать многофигурные композиции на
участвовать в коллективных работах на эти темы.

значимые

жизненные

темы

и

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Слушание музыки
Выпускник:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей
репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Выпускник:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7.Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.

34

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Выпускник:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования выпускник
получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий;
- представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
- собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология
Технология:
35

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность),
прочность,
эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
–
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
36

Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного
аппарата
эргономичные
приёмы
работы;
выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки
Физическая культура
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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–
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
–
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности.
Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и
выполнять их в соответствии с изученными правилами;
–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней
гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений
для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
–
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
–
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей
разного веса и объёма);
–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
–
–
–
–
–

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, учитывают особенности, образовательные потребности и интересы учащихся,
использованы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части учебного плана.
Планируемые результаты внеурочной деятельности. Все виды внеурочной деятельности
ориентированы на воспитательные результаты.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО
Система оценки достижения планируемых результатов
образовательной программы начального общего образования:

освоения

основной

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности общеобразовательного учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения ООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания
(тесты) и иное).
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования разного уровня.

39

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы, курса.
При оценке результатов деятельности образовательной организации и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий
вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Система оценки достижения планируемых результатов учащимися МБОУ «СОШ №2»
реализуется в соответствии с Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости промежуточной аттестации учащихся общеобразовательного
учреждения.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания»
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся
базовый уровень образовательных достижений. Достижение этого базового уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований
ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения учющихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития.
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 учащимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у учащихся при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение
- сформированность внутренней позиции учащегося;
- принятие и освоение новой социальной роли учащегося;
- 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;
• смыслообразование:
- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения
учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов,
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понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 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 при получении начального
общего образования строится вокруг оценки:
–
сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство 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,
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
–
знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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 при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой
оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и образовательной организации. 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 образовательной деятельности,
иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данной
образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в
этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность
воспитательнообразовательной
деятельности
образовательной
организации,
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и
метапредметных результатов.
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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 учащегося. Такая
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и
включает три основных компонента:
–
характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
–
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
–
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития учащихся, 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) учащихся или
педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.
е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
–
способность учащегося 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 знаковосимволические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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 уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён
и измерен в следующих основных формах:
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся.
Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 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 предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование
этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, 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 уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся
эффективно продвигаться в изучении предмета.
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися 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 учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, 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
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) 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; с 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.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и 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 учащихся решать разнообразные по содержанию и
сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Основным объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
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Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ
«СОШ №2» осуществляется по 4-балльной системе. Начиная со 2 класса (2 четверти) знания
учащихся оцениваются: «5» - отлично (высокий уровень достижения планируемых
результатов); «4» - хорошо (повышенный уровень достижения планируемых достижений);
«3» - удовлетворительно (базовый уровень достижения планируемых результатов); «2» неудовлетворительно (низкий уровень достижений).
Отметку «5» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к результатам
освоения рабочей программы учебного предмета, допускается один недочет, объем
результатов составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение
применять определения, правила в конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои
суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит
собственные примеры).
Отметку «4» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к
результатам освоения рабочей программы учебного предмета и объем результатов
составляет 75-95% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), учащийся
применяет знания в стандартной ситуации.
Отметку «3» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям к результатам
освоения рабочей программы учебного предмета, однако имеется определенный набор
грубых и негрубых ошибок и недочетов. Учащийся показывает уровень результатов в объеме
50-75% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно
учащийся применяет знания в стандартной ситуации.
Отметку «2» получает учащийся, если выполнено менее 50% работы, ответ
неправильный, учащийся не применяет знания в стандартной ситуации.
Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о выставлении
отметки решается совместно учителем и учащимися. При условии, что проверяется
несколько умений отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится
как среднее арифметическое. В обязательном порядке выставляются отметки за
проверочные и контрольные работы.
Обучающие творческие работы учащихся 2-3 классов оцениваются одной оценкой за
содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается. В 4 классе, с целью обеспечения
преемственности в оценке письменных работ учащихся начальной и основной школы,
творческие работы оцениваются двойной оценкой: первая за содержание
и речевое оформление, вторая – за грамотность.
В период безотметочного обучения (1 класс и 1 четверть 2 класса) фиксация успеваемости в
виде отметок не осуществляется.
По курсу ОРКСЭ для учащихся 4-х классов вводится безотметочное обучение. Объектом
оценивания по данному курсу является нравственная и культурологическая компетентность
учащегося, 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 учителем в виде
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
Средства фиксации результатов контроля и оценки: классный и электронный журнал,
портфолио.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
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образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной
деятельности, работы учителя или образовательной организации, 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 учащегося. 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 учащихся;
–
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
–
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности учащихся;
–
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 учащегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы
оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку,
например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут
полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации
с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции/
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Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется общеобразовательным учреждением.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных
формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для
дальнейшего обучения.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов
освоения ООП НОО.
При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
• коммуникативных и информационных умений;
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о
переводе учащихся для получения основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения ООП НОО, относятся:
•
ценностные ориентации учащегося;
•
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся запериод обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы
знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для
решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
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причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня.
Педагогический совет МБОУ «СОШ №2» на основе выводов, сделанных по каждому
учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и
переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики
образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Учащиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующий уровень
общего образования.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Учреждением.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
Учащиеся, 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-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Оценка эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 2» начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО с учётом:
–
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
–
условий реализации ООП НОО;
–
особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
администрации и педагогов МБОУ «СОШ № 2», в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
учащихся на уровне начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на
обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС,
конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения
ООП НОО.
Цель программы:

создание условий реализации технологии формирования УУД средствами УМК
«Перспективная начальная школа», «Школа России».

обеспечение регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений,
т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующие
разделы
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального образования;

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России».
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспективная
начальная школа», «Школа России».
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
по уровням общего образования в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа»,
«Школа России».
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ
отдельных учебных предметов, которые предоставляются каждым учителем по
выбранному УМК и содержат развернутую характеристику, инструментарий
формирования УУД. На наш взгляд целесообразным является выделение некоего
общего пласта формирования универсальных учебных действий.
Итак, ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на уровне начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• осознание ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
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• отказ от деления на «своих» и «чужих»;
• уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения:

доброжелательность, доверие и внимание к людям,

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;

готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;

целеустремленность и настойчивость в достижении целей;

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепциях УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России» ценностные
ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС
НОО и общим представлением о современном учащемся, освоившим ООП НОО.
Это человек:

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир

Владеющий основами умения учиться

Любящий родной край и свою страну

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.
В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
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норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях
и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

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

нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• 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;
• 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 учащимся 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 УУД включают: 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.
и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
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• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
• 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 доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других
людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-управление поведением 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.
УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования УУД
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Этапы
обучения
1 класс

Личностные УУД

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

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

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

Познавательные
УУД
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.

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

1.Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2.Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя
и самостоятельно.

1.Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые
будут
сформированы
на
основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего незнания.
2.Отвечать
на
простые и сложные

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
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ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
3 класс

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».

1.Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2.Самостоятельно
определять
важность
или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном процессе
и
жизненных
ситуациях.

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.

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.

2.Самостоятельно
предполагать, какая
2.Уважение
к 3. Определять цель дополнительная
своему народу, к учебной
информация
буде
другим
народам, деятельности
с нужна для изучения
терпимость
к помощью
незнакомого
обычаям
и самостоятельно.
материала;
традициям других 4. Определять план отбирать
народов.
выполнения
необходимые
3.Освоение
заданий на уроках,
личностного
внеурочной
смысла
учения; деятельности,
желания
жизненных
продолжать свою ситуациях
учебу.

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

1.Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель, планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать

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

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
1.Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать
свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
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«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 дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.Использовать при
выполнении
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

своего
незнания;
планировать
свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2.Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация
буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3.Сопоставлять
и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных
источников

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
этикет;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6.Критично
относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть
на
ситуацию с иной
позиции
и
договариваться
с
людьми
иных
позиций.
7.Понимать
точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе
группы,
распределять роли,
договариваться друг
с
другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
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Формируемые УУД и ожидаемый результат:
Формируемые УУД
1 класс
Личностные:
Самоопределение:
система
заданий,
ориентирующая на учет чужой точки
зрения, на оказание интеллектуальной
помощи сквозным героям при решении
трудных задач;
Смыслообразование и нравственно –
этическая ориентация: организация участия
детей в действиях интриги, решении
противоречий,
восстановление
нарушенного порядка, любви ко всему
живому,
ориентирующей
младшего
школьника помогать героям и решать с этой
целью интеллектуальные задачи.
Регулятивные:
Осуществление контроля и результатов
деятельности – задания типа «Проверь…»

Ожидаемые результаты
Ученик научится проявлять инициативу в
оказании помощи соученикам.

Школьник должен понимать, что нужно и
можно самостоятельно выполнять работу
над ошибками; выполнять работу над
ошибками с помощью взрослого

Познавательные (общеучебные):
Умение применять правила и пользоваться Школьник научится ориентироваться в
инструкциями
и
освоенными школьной книге: читать язык условных
закономерностями;
обозначений,
находить
выделенный
фрагмент текста, нужную дидактическую
иллюстрацию; получит первоначальные
навыки
инструментального
освоения
алфавита; научится работать с двумя
источниками информации – учебной книгой
и рабочей тетрадью.
Умение ставить, формулировать и решать
проблемы
как
некоего
целого,
включающего целый ряд логических шагов.
Познавательные (информационные):
Поиск
и
фиксация,
понимание
и
преобразование,
применение
и
представление
информации,
оценка
достоверности получаемой информации
Познавательные (логические):
Подведение под понятие на основе
распознания
объектов,
выделение
существенных
признаков;
подведение
конкретного языкового материала под
лингвистическую
схему,
правило;
установление причинно – следственных
связей; формирование умения осуществлять
сравнение и выделять общее и различное.
Познавательные

(знаково

–
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символические), моделирование.
Коммуникативные:
Инициативное сотрудничество: задания,
требующие распределения работы с
соседом
по
парте,
учет
позиции
собеседника

2 класс
Личностные:
Система
заданий,
ориентирующая
школьника на учет чужой точки зрения, на
организацию участия детей в действиях
интриги, решении проблемы.
Регулятивные:
Контроль
и
самоконтроль
учебных
действий – задания типа: «Как ты думаешь,
кто прав? Сможешь доказать, что…
Проверь себя…
Познавательные (информационные):
Формирование умения поиска информации
в учебных словарях, по условным
обозначениям определять фамилию автора
стихотворного текста, использованного в
звукобуквенной зарядке; обучение работе с
информацией, представленной в табличной
форме, анализировать и интерпретировать,
применять и представлять информацию.
Познавательные
(знаково
–
символические):
Моделирование – умение применять
правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями.
Логические УУД:
Подведение
под
понятие,
правило,
установление причинно – следственных
связей, формирование умения осуществлять
сравнение и выделять общее и различное.
Коммуникативные:
Инициативное
сотрудничество
и
взаимодействие

Школьник должен уметь работать с
соседом по парте – договариваться о
распределении работы, выполнять свою
часть работы, пробовать проверять часть
работы, выполненную соседом, выполнять
работу по цепочке; видеть разницу двух
заявленных точек зрения и понимать
необходимость присоединится к одной из
них.

Быстрый поиск нужной группы слов или
словарной статьи, читать язык условных
обозначений, находить нужный текст
упражнения, правило или таблицу, работать
с несколькими источниками информации.

Работать с соседом по парте, видеть
разницу между двумя заявленными точками
зрения, двумя позициями и мотивированно
присоединяться
к
одной
из
них,
использовать правила. Таблицы, модели для
подтверждения своего ответа или того
решения, с которым он соглашается,
проверять выполненную работу, используя
правила и словари, а также самостоятельно
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выполнять работу над ошибками.
3 класс
Познавательные
УУД
(информационные):
Формирование умения поиска информации
в учебных словарях по заданию (задания
типа «Открой словарь на букву…, Нади там
группу слов», «Посмотри в словаре, как
пишутся слова…»);
Обучение
работе
с
информацией,
представленной в табличной форме,
умению пользоваться инструкциями в
начале и в конце учебника, задания типа
«Посмотри в словаре, как пишутся слова,
запиши их с нужными буквами;
Анализ и интерпретация информации
(задания типа «Можешь привести примеры?
Подтверди строчки, выделенные шрифтом,
своими примерами»)
Применение и представление информациизадания типа «Найди слова, на примере
которых можно показать…»
Познавательные УУД (логические):
Подведение под правило;
Формирование
умения
осуществлять
сравнение
и
выделять
общее
и
различное(задания типа «Сравни…, скажи..,
обоснуй свое мнение…»)
Познавательные УУД (общеучебные):
Умение ставить, формулировать и решать Школьник
научится:
свободно
проблемы целым
рядом логических ориентироваться в корпусе учебных
проблем.
словарей, учебной книге; работать с
текстом: выделять тему, основную мысль;
работать с несколькими источниками
информации, текстами и иллюстрациями к
текстам
Регулятивные УУД:
Контроль и самоконтроль УУД (задания Осуществлять самоконтроль и контроль
типа:
«Как
ты
докажешь,
что… полученного результата.
поменяйтесь тетрадями и проверьте работу
друг друга.
Самоконтроль процесса и результатов
деятельности: задания типа «Выпиши из
текста слова со знакомыми орфограммами,
найди название орфограммы…».
Личностные УУД:
Организация участия детей в помощи
главным героям с целью решения проблемы
и противоречия.
Коммуникативные УУД:
Задания, требующие распределения работы Школьник должен уметь: работать с
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с соседом по парте;

соседом по парте, в малой и большой
группе, выполнять свою часть работы и
встраивать ее в общее рабочее поле;
находить в учебнике подтверждение своей
позиции, используя для этой цели в
качестве аргументов словарные статьи,
правила, таблицы, модели.

Формирование
наблюдательности,
способности любить и ценить окружающий
мир,
открывать
для
себя
новое,
удивительное в привычном и обычном;
Формирование
базовых
эстетических
ценностей:
переживание,
вкус,
представление о красоте и целостности
окружающего мира на основе анализа
литературного
текста,
работы
с
живописными произведениями;
Формирование опыта нравственных и
эстетических переживаний через опыт
«примерок»
4 класс
Познавательные
УУД
(информационные):
Способность преобразовывать полученную Учащийся,
освоивший
ООП
НОО,
информацию, использовать ее и применять научится: работать с учебным текстом.
в новых условиях.
Выделять информацию, заданную аспектом,
ориентироваться в текущей учебной книге и
в других книгах комплекта, в учебных
словарях, представлять информацию в
разных формах: таблица, правило, схема,
модель.
Регулятивные УУД:
Выполнение заданий типа «Правда ли, что у Осуществлять самоконтроль и контроль за
данной группы
существительных…, а ходом выполнения работы и полученным
теперь проверь себя по словарю…»
результатом
Коммуникативные УУД:
Выполнение заданий по цепочке, учет Учащийся, освоивший ООП НОО, освоит
позиций собеседника.
разные формы учебной кооперации: работа
вдвоем, в малой группе, в большой группе и
разные социальные роли (ведущего и
исполнителя),
научится
понимать
основание для разных заявленных точек
зрения, позиций и мотивированно
и
корректно присоединяться к одной из них
или
аргументировано
высказывать
собственную точку зрения, корректно
критиковать альтернативную позицию;
использовать
весь
наработанный
инструментарий
для
подтверждения
собственной точки зрения (словари,
таблицы, правила, языковые модели и
схемы).
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Личностные УУД:
Формирование
умения
школьников
ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях: умение давать
оценку
сообщениям,
докладам
и
выступлениям
своих
товарищей,
отстаивать свою точку зрения в споре;
умения делать личностный моральный
выбор;
Формирование
базовых
историко
–
культурных представлений и гражданской
идентичности школьников.
Коммуникативные УУД:
Управление коммуникацией, планирование
учебного
сотрудничества,
понимание
разных оснований для оценки

Учащийся, освоивший ООП НОО, получит
возможность научиться профилировать
свою нравственно-этическую ориентацию.

Учащийся, освоивший ООП НОО, освоит
разные формы учебной кооперации: работа
вдвоем, в малой и большой группе и разные
социальные роли: ведущего и исполнителя,
понимать основания разницы между
заявленными точками зрения, позициями и
мотивированно
и
корректно
присоединяться к одной из них или
аргументировано высказывать собственную
точку зрения; корректно критиковать
альтернативную позицию.
УУД формируются на конкретном учебном предмете и теме.

Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее
ООП НОО и далее основную образовательную программу основного и среднего общего
образования.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких УУД как коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показывают, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости организма, в
том числе развитием двигательных навыков и качеств, физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции
школьника; возможность выполнения учебной деятельности сначала под руководством
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению. Психологическая
готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная
зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
В МБОУ «СОШ №2» ежегодно на основании Федерального закона «Об образовании в
РФ» и Устава школы открывается субботний класс «Подготовишка» для детей 6-летнего
возраста на основании заявлений родителей (законных представителей).
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Субботний класс «Подготовишка» представляет собой комплексную, дополнительную
образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению.
Занятия ведутся по УМК «Предшкола нового поколения», который предусматривает разные
виды деятельности ребенка (различные игры, рисование, конструирование и т.д.)
УМК создает все условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной
деятельности ребенка и взрослого, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми
(коллективных, групповых, индивидуальных).
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе учащихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода –
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими
причинами:
- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение
учиться. Начальное общее 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 учащихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 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.
Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Рабочие программы учебных предметов начальной школы разработаны на основе
требований к результатам освоения ООП НОО ФГОС НОО.
Рабочие программы содержат:
— планируемые результаты освоения учебного предмета;
— содержание учебного предмета;
— тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
— результаты освоения курса внеурочной деятельности;
— содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
— тематическое планирование.
Перечень программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности:
Программы учебных предметов
Предмет
Класс
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Информатика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики

1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
4

Программы курсов внеурочной
Срок
деятельности
Курс
освоения
курса
ВД
«Кладовая подвижных игр»
4 года
«Волейбол»
4 года
«Настольный теннис»
4 год
«Театр «Апельсин»
4 года
«Мир фольклора»
4 года
«Юный художник»
4 года
«Умелые ручки»
4 года
«Умники и умницы»
4 года
«Веселая грамматика»
4 года
«Дорожная азбука»
4 года
«Праздники,традиции
4 года
ремесла народов России»
«Калейдоскоп»
«Радуга»
«Карусель»
математика»
«Азбука этикета»

4 года
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«Занимательная
математика»
«Занимательный
русский»
«Как хорошо уметь
читать»

4 года
4 года
4 года
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2.3. Программа духовно–нравственного развития, воспитания учащихся
на уровне начального общего образования
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного
развития учащихся на уровне начального общего образования являются Федеральный закон
«Об образовании в РФ», ФГОС НОО, Концепция духовно- нравственного воспитания
российских школьников, программа воспитания и социализации учащихся. Концепции УМК
с учетом методических разработок издательства «Просвещение».
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении
начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение духовнонравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской
идентичности и обеспечивать:
•
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
•
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику;
•
формирование у учащегося активной деятельностной позиции.
Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего
школьника. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни,
интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащегося и
его родителей. При этом школа создает условия для реализации разработанной собственной
программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие учащихся.
Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы,
проанализировали психологическую готовность учащихся к работе, индивидуальные
особенности учащихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали запросы
семей, взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования, основные
направления работы школы: духовно-нравственное и здоровьесберегающее.
Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи,
общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных российских религиозных организаций.
Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный
процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурноисторическому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в
семье.
Мы представляем школу как открытую социо-культурную систему, имеющую основной
задачей – воспитание детей, способных активно и творчески действовать в обществе,
обеспечивать его функционирование и развитие, людей, готовых к получению
профессионального образования. Поэтому, используя все свои возможности, создаётся
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специфическая образовательная воспитывающая среда, в зависимости от интересов,
склонностей и возможностей наших учащихся.
Главной целью деятельности МБОУ «СОШ №2» является формирование социальномобильной личности учащегося, освоившего ООП НОО, на основе ее интеллектуального,
духовно-нравственного, психологического развития при условии сохранения и укрепления
здоровья, основ здорового образа жизни.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанная на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 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 школой в
постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся.
Портрет учащегося, освоившего ООП НОО МБОУ «СОШ №2»:
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете учащегося, освоившего ООП
НОО:
• 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.
Главная задача:
Становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и
исторического опыта России через деятельностное отношение к окружающему миру,
людям, к себе, направленное на формирование активной жизненной позиции.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе
деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает ее чёткую организацию,
намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания.
Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного
обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного
адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является
одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее
духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому
мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в
качестве приоритетных в жизни.
Подготовительный:
• Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям.
• Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и
методами, направленными на создание благоприятных условий для развития личности
школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.
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• Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей.
Практический:
• Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательной
деятельности.
• Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование как педагогов, так и
родителей.
• Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания,
родительские конференции, семейные гостиные, лектории.
• Создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с
учащимися начальной школы по всем направлениям программы.
• Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся таких ценностей
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир
человека, эстетическое развитие.
• Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, религиозные идеалы
как основы образования.
• Разработка и внедрение новых педагогических технологий, как в урочное время, так и во
внеурочной деятельности.
•Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, способствующих
формированию у учащихся общенациональных ценностей как жизненного идеала.
Заключительный:
• Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной
деятельности.
• Составления портфолио младшего школьника в целях определения эффективности
воспитательной деятельности.
• Подведение итогов и определение задач на будущую работу.
Участники реализации программы:
• Учащиеся
• Родители
• Классные руководители
• Администрация школы
Нормативно-правовые документы.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
• Конституция Российской федерации
• Закон об основных гарантиях прав ребёнка
• Федеральный Государственный Стандарт второго поколения. Концепция духовно –
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (под
ред.
А.М.Кондакова, А.А. Кузнецова)
• Декларация прав и свобод человека
• Конвенция о правах ребёнка
• Устав школы
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия учащимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
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Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России.
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, области и города;
• любовь к школе, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные представления
о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
•элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
•стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
•представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
•элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
•умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
•отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья
и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
•знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
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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
внеучебнойдеятельности; 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, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
СМИ.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся
осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеал - хранящийся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. 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. Пример педагог – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Содержание обучения,
общения, деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в его содержании
и сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое партнерство –
целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей,
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ;
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Индивидуальноличностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее
способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и
компетенций, необходимых для успешной социализации; интегративности программ
духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и
воспитания в основные виды деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную;
Принцип диалогического общения.Социальная востребованность воспитания – соединение
духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Для решения воспитательных задач, учащиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
•общеобразовательных дисциплин;
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•произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
•духовной культуры и фольклора народов России;
•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 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.
Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов
Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития младших школьников.
В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на:
- формирование жизненной позиции, соответствующей демократическимпреобразованиям
общества;
- воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;
- организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности;
На основе воспитательного идеала учащегося, освоившего ООП НОО, определены
традиционные источники нравственности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству, сохранение традиций своего народа);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, закон и правопорядок);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);

семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);

традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода совести
и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)

искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный выбор);
Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программе
духовно-нравственного развития личности младшего школьника определены приоритетные
направления воспитательной работы:
1. Мое Отечество.
2. Мир человеческих отношений.
3. Мир культурного наследия.
4. Мир твоей души.
Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы
обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть социально адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, доверять
ему и эффективно действовать в нем.
Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе - развитие
представлений ребенка о возможных способах толерантного взаимодействия с окружающим
миром, об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальных
классов
Направления работы по духовно – нравственному развитию и воспитанию младших
школьников.
1.Мое Отечество.
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Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и обязанностям
человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций своего
народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; свобода и
ответственность; доверие к людям.
Задачи:
- Формировать у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей семье, к
представителям старшего поколения.
- Воспитывать любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу.
- Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации – Флаг,
Герб, Гимн.
- Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.
-Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.
Формы и виды деятельности
1 уровень: беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государства».
2 уровень:заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и обязанности
человека», выставка рисунков.
3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари подарок
ветерану», «Земля - мой дом», музейные уроки «Герои войны», встречи с интересными
людьми.
1.Мир человеческих отношений
Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в
коллективе и семье.
Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми,
отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье.
Задачи:
•Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах.
•Учить взаимоотношениям в коллективе.
•Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
•Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям.
Формы и виды деятельности
1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-путешествие «В страну
волшебных слов», чтение и обсуждение произведений В.Осеевой, Л.Пантелеева.
2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»; часы
общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу комплименты».
2 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости».
1.Мир культурного наследия
Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях народной
педагогики.
Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, области,
национальные герои и важнейшие события истории страны;
Задачи:
•Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями.
•Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения православных
культурных традиций.
•Воспитывать чувство национальной гордости.
Формы и виды деятельности
1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин.
2 уровень: игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс пословиц и
поговорок.
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3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка»,
«Масленица».
2.Мир твоей души
Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через самопознание.
Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, любовь,
культура миропонимания, жизненные ценности.
Задачи:
•Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и универсальной
духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».
•Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности школьника
поступать согласно своей совести.
•Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.
•Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки и
самоуважения.
Формы и виды деятельности
1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.
2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час общения
«От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;
3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим
другом», «Что такое счастье», праздник добрых сердец.
Для решения воспитательных задач, учащиеся вместе с педагогами и родителями, иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
•общеобразовательных дисциплин;
•произведений искусства;
•периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих современную жизнь;
•духовной культуры и фольклора народов России;
•истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов: УМК
«Перспективная начальная школа», «Школа России»
В содержание системы учебников данных УМК заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление
российской гражданской идентичности учащихся, в комплексе учебников «ПНШ» и «Школа
России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников УМК в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, учащиеся по системе учебников данных УМК знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России,
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в
этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС НОО и возрастные психологические особенности младших школьников,
одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в
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потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной характер. Она
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию
у учащихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе занимает курс «Основы религиозных культур и
светской этики». Курс органично интегрирован для решения задачи формирования у
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в
первоклассники; День здоровья.
Октябрь
Праздник осени (овощная ярмарка); конкурс чтецов, Весёлые
старты, Акция «Мы – за здоровый образ жизни»
Ноябрь
День народного единства; День варенья, День матери,
Месячник правовой культуры
Декабрь
Строительство снежного городка «Новогодняя фантазия»;
Новогодние утренники
Январь
Рождественские посиделки; Спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья», посещение музея (г. Топки, с. Верх Подунка)
Февраль
День защитника России. Акция «Письмо солдату», Месячник
оборонно – массовой работы
Март
Праздник мам; Акция «Неделя добра»; Праздник книги;
Встречаем весну, День Земли
Апрель
Праздник
подарков;
Звездный
час;
благоустройство
пришкольной
территории,
Выездные
экскурсии
по
историческим местам области.
Май
Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы; До свидания,
школа; Здравствуй лето! Вахта памяти.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне начального общего
образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального
общего образования в школе является по своей сути сквозной, интегрированной и
реализуется через учебные предметы и внеурочную деятельность.
Виды и формы воспитывающей деятельности:
• классные собрания;
• классные часы:
1. Беседа;
2. Час общения;
3. Ролевые игры;
4. Диспуты;
5. Урок творчества.
6. Акции и месячники.
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Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно
разделяют на три официальных вида деятельности.
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной
деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственнооценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам,
имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается
активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе
участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях,
работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков.
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе
решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное
участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).
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.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются
не только школой, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного
уклада жизни младшего школьника.
Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.
Основными задачами в работе с родителями являются:
• развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку;
• усиление взаимного интереса и принятия;
• развитие конструктивных способов взаимодействия;
• поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
• увеличение взаимной открытости;
•улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и
закономерностей его развития.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни
обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших
школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
- родительские собрания и конференции;
- индивидуальные консультации;
- педагогический практикум;
- родительский лекторий;
- родительские недели.
В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают
участие врачи, психологи, социологи, представители общественности.
В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся.
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между
собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы,
в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Воспитать человека» в
школе.
К ожидаемым результатам относятся:
1.Мое Отечество
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
•ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной символике,
русскому языку, к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;
•элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;
•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2.Мир человеческих отношений
Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в
коллективе и семье.
•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями разных
социальных групп;
•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
•уважительное отношение к традиционным российским религиям;
•первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей;
3.Мир культурного наследия
Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях народной
педагогики.
•ценностное отношение к народной культуре;
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•элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отношение к ним;
•первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций своего края
4.Мир твоей души
Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через самопознание
•понимание ценности человеческой жизни;
•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;
•почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое
отношение к младшим.
Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного
развития и воспитания младших школьников
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие
ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в
устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в
умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля –
совести, а самого себя как носителя нравственности.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование,
тестирование учащихся, родителей и педагогов).
Формальные критерии:
- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеобразовательного
учреждения;
- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.
Неформальные критерии:
- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения,
овладение навыками социально-нормативного поведения;
- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в
школе;
- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственнопсихологический климат школы;
- наличие стабильных доброжелательных отношений между учащимися и педагогами.
В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для
изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики
сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и
родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.
(Приложение)
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис,
рисуночный тест, ситуация выбора.
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень

Особенности
категории

возрастной Действия педагога
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1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний

Восприимчивость к новому
социальному
знанию,
стремление понять новую
школьную реальность

2 уровень
(2-3 класс) Получение
школьником
опыта
переживания
и
позитивного
отношения к базовым
ценностям общества

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

3 уровень
( 4 класс) Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Потребность
в
самореализации,
в
общественном признании, в
желании
проявить
и
реализовать
свои
потенциальные возможности,
готовность приобрести для
этого новые необходимые
личностные
качества
и
способности

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

ценностные ориентации учащегося, освоившего ООП НОО, 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 учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств
позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил
поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.
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Приложение 1.
Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего
школьника.
Основные отношения и Признаки и уровни, формирующихся качеств
показатели
воспитанности
1. Отношение к обществу. Патриотизм.
1. Отношение к родной 5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению
других,
природе
4 – любит и бережёт природу;
3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством
учителя;
2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, только под
давлением со стороны;
1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные объекты
2. Гордость за свою 5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества,
рассказывает об этом другим;
страну
4 –интересуется историческим прошлым, самостоятельно изучает
историю ;
3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по истории,
2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении
старших,
1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные
оценки.
3. Служение
Отечеству.

своему 5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других,
4 – находит дела на службу малому Отечеству;
3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных
другими людьми с желанием;
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных
другими людьми под давлением со стороны;
1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.

4. Забота о своей школе

5 – организует дела на пользу школе; классу,
4 - участвует в делах класса и привлекает других,
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса,
2 – в делах класса участвует при побуждении,
1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает.

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
1.
Познавательная 5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;
активность
4- сам много читает;
3 – читает только в рамках заданного на дом,,
2 - читает под присмотром взрослых и учителей,
1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует
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2.
Стремление
реализовать
свои 5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
интеллектуальные
способности
4 - стремится хорошо учиться,
3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет
2 – учится при наличии строгого контроля,
1 – плохо учится даже при наличии контроля
3. Саморазвитие

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей,
4 – есть любимое полезное увлечение,
3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом
бросает дело,
2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при
побуждении со стороны учителя,
1 – во внеурочной деятельности не участвует.

в 5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно,
аккуратно, помогает товарищам,
4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,
3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние
задания, но сам
2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем,
1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет
3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
1. Инициативность и 5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей .
творчество в труде
4 –находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом,
3 – участвует в полезных делах, организованных другими
2 – участвует в полезных делах по принуждению,
1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.
2. Самостоятельность в
5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,
труде
4.Организованность
учении

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,
3 – участвует в трудовых операциях, организованных другими, без
особого желания,
2 – трудится при наличии контроля,
1 – участие в труде не принимает.
3. Бережное отношение 5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому
к результатам труда
других,
4- бережёт личное и общественное имущество,
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3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям других,
2 – требует контроля в отношении к личному и
2 – требует контроля в отношении к личному и
4.Осознание
значимости труда.

5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по своим силам и
помогает товарищам,
4 – осознаёт значение труда, сам находит работу
3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,
2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в
руководстве
1 - не умеет и не любит трудиться.

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
1.Уважительное
отношение к старшим

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со
стороны других,
4 – уважает старших,
3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны других
не обращает никакого внимания,
2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве,
1 – не уважает старших, допускает грубость.

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам,
к осуждает грубость,
4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,
3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен,
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых,
1 – груб и эгоистичен.
5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает
3. Милосердие
к этому других,
4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным
3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела другими
людьми,
2 – помогает слабым, больным при условии поручения
1 – неотзывчив, иногда жесток.
4.Честность
в 5 - честен, не терпит нечестности со стороны других
отношениях
с 4 – честен в отношениях,
товарищами
и 3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»
взрослыми
2 – не всегда честен,
1 – нечестен.
5. Отношение к себе. Самодисциплина.
1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает
проявление доброй воли сверстниками;
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её;
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2.Дружелюбное
отношение
сверстникам

3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
2 – силой воли не обладает ,
2 – силой воли не обладает ,
2.Самоуважение.
5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого
Соблюдение
правил от других,
культуры поведения.
4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,
3 –достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность
2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля,
1 – нормы и правила поведения не соблюдает.
3. Организованность и 5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от
пунктуальность
других,
4- своевременно и качественно выполняет свои дела;
3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно,
2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,
1 – начатые дела не выполняет.
4. Требовательность к 5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших
делах и поступках,
себе
4 – требователен к себе,
3 – не всегда требователен к себе,
2 – мало требователен к себе,
1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках.
Анкета «Оцени себя сам»
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров
умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию.
Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».
Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог
вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную.
Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли
ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они
поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в
индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты
этому или это тебя огорчит?
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по
следующим показателям:
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— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;
— характер аргументации самооценки:
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,
б) любая другая аргументация;
— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения
выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.
«Мои достоинства и недостатки»
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста
«Оцени себя».
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала —
вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в
нижней — отрицательные.
Слова, образующие отдельные качества личности:
аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность,
заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность,
легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность,
нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность,
отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность,
самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость,
увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.
В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из
которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После
того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают
оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. При анализе результатов
важно отметить расположение на шкале как положительных, так и отрицательных качеств.
Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств
ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к
середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в
нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в
целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные
черты.
Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно
высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно
завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков
и приписывает себе отсутствующие достоинства.
Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же
как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что
образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое
несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций
школьника.
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в
нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно
говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств
только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если
они помещены внизу) общую структуру самооценки.
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление
расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может
быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика
настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется.
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«Справлюсь или нет?»
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке
еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть
использована следующая методика.
Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому
языку, другое - по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье
-неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается
ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем
дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости
одноклассников.
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию,
подлежат следующие данные:
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная,
завышенная, заниженная).
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку
способностей к учебе или на качества личности.
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные
ситуации.
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную
позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной
позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких
школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха
над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению
неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с
реальными возможностями, уровню притязаний.
Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов
В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению.
Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех
вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к
школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1
балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной
ситуации, оценивается в 0 баллов.
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней
школьной мотивации:
1. 25-30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации,
учебной активности.
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем
указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они
изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.
2. 20-24 балла - хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость
от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
3. 15-19 баллов - положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,
чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь
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красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в
меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему
такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.
4. 10 -14 баллов – низкая школьная мотивация.
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На
уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к
школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя
косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях
с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в
которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В
других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те
или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных
школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а
также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что
позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации
может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение –
положительной динамики в обучении и развитии.
Анкета для учащихся.
1. Тебе нравится в школе?
а) да
б) не очень
в) нет
2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
а) иду с радостью
б) бывает по-разному
в) чаще хочется остаться дома
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам,
ты пошел бы в школу или остался дома?
а) пошел бы в школу
б) не знаю
в) остался бы дома
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
а) не нравится
б) бывает по-разному
в) нравится
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а) не хотел бы
б) не знаю
в) хотел бы
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
а) нет
б) не знаю
в) хотел бы
7. Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям?
а) часто
б) редко
85

в) не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а) мне нравится наш учитель
б) точно не знаю
в) хотел бы
9.У тебя в классе много друзей? а) много б) мало в) нет друзей
10. Тебе нравятся твои одноклассники? а) нравятся б) не очень в) не нравятся
Анкета для родителей.
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения,
воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим
проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная,
поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании.
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)
- да
-больше да, чем нет
- трудно сказать
- больше нет, чем да
-нет.
2. Как относятся жители города к школе? Подчеркните один из предложенных ответов:
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
3. Как относятся жители города к учителям школы (подчеркните)?
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)
- весёлый и жизнерадостный
- уставший, но удовлетворённый
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка
(подчеркните)?
- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать)
- мало учитывают
- не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?
__________________________________________________________________________
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе
(напишите)? ________________________________________________________
9. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами
должен обладать он, как учащийся, освоивший ООП НОО, школы (напишите)
_____________________________
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
•
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
•
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
•
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
•
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
•
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
•
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
•
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
•
формирование потребности 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;
•
анализ форм и методов здовьесберегающей деятельности, направленной на
системную работу с детьми-инвалидами, детьми, страдающими хроническими
психосоматическими заболеваниями, часто болеющими и ослабленными детьми, детьми,
временно потерявшими трудоспособность по причине неожиданной болезни или травмы.
Целями экологического воспитания являются:

становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества,
совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, любви;

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в
трех аспектах:

ответственность за сохранение естественного природного окружения;

ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и
общественную ценность;

развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения
духовного и физического здоровья общества.
Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностноориентированном образовании, научить ребенка развивать свои адаптационные возможности
на основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых
организмов и окружающей среды.
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Цель Программы – формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального
общего образовании.
Задачи Программы:

формировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

пробуждать 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;

формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;

формировать установку на использование здорового питания;

использовать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;

соблюдать здоровьесозидающий режим дня;

формировать 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;

формировать 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;

формировать основы
здоровьесберегающей
учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития.

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития
психофизиологических возможностей детей.

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительноразвивающей работы с учащимися.

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости.
Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют
принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности.
Принципы, лежащие в основе программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, выступают в органическом единстве, образуя
систему, в которую входят общеметодические принципы и специфические принципы,
выражающие специфические закономерности педагогики оздоровления.

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими
целями здоровьесберегающих образовательных технологий.
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Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся
глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной
деятельности.

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень
самостоятельности, инициативы и творчества.

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний,
умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к
освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более
сложного материала.

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности
педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково
актуальный как для медиков, так и для педагогов (Nonocere!).

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате
многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и
оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий.
Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и
воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает
ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного
чередования нагрузок и отдыха.

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка,
функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств
здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся.

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития
личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и
навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка.

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья
ребенка в процессе обучения.

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников
предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье
окружающих людей.

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся
применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике,
используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место
их практического применения.
Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования
Системная работа на уровне
начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков
– направлений:
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
учащихся

Отв. Руководство
Отв. педагоги

Эффективная
организация
физкультурно –
оздоровительной
работы
Отв. Руководство,
учителя
физ.культуры,
педагоги

Реализация
дополнительных
образовательных
программ
Отв. педагоги

Просветительс
кая работа с
родителями
Отв.
Руководство,
соц. педагог,
мед. работники,
педагоги

Модель организации работы школы по формированию у учащихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Этапы
Мероприятия
Первый
этап Анализ состояния и планирование работы по:
(организационный)
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной
работе,
сформированности
элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
 организации просветительской работы с учащимися и
родителями (законными представителями);
 выделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа, а также возрастных особенностей
учащихся на уровне начального общего образования.
Второй этап
1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися,
Организация
направленная на формирование ценности здоровья и здорового
просветительской
и безопасного образа жизни, включает:
работы
 внедрение
в
систему
работы
дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны
носить модульный характер, реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
 беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек,
поведения при экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,
специалистами и родителями (законными представителями),
направленная на повышение квалификации работников школы
и
повышение
уровня
знаний
родителей
(законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых
столов и т.п.;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей
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Третий этап
(аналитический)

(законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
 привлечение педагогов и родителей (законных представителей)
к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
 Анализ результатов работы, корректировка методик,
разработка методических рекомендации по организации
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
 Формирование банка методических разработок уроков,
внеклассных мероприятий,
классных часов валеологического
направления.

Направления
деятельности
по
формированию
экологической
культуры,
здоровьесбережению, обеспечению безопасности учащихся, отражающие специфику
школы, запросы участников образовательного процесса:
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования
разнообразных форм работы, их разумного сочетания.
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в
системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности,
постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для
них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это
внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за цветниками, охрана и
подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д.
Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в
первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между живой
и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между природой и
человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно
повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует
повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к
природе. Без знания экологических связей трудно представить возможные последствия
вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно полноценное
экологическое воспитание школьников.
Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на
уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом
учебном предмете курса начальной школы:
- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной
оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого
характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней.
- Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют
развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному
поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных отношений,
творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной
среде.
- На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе
специально подобранных текстов природоведческого характера.
Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим
образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два
взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем
образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков
91

учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственноэкологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой.
В Программе экологического воспитания выделяются следующие направления
работы:
• познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные
путешествия, викторины);
• познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники,
устные журналы, экологические игры, игры-путешествия).
• практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение
пришкольной территории, подкормка птиц)
• исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).
В работе используются различные технологии экологического воспитания:

исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);

проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е.
использование метода проектов);

конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и
др.);

игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др.);

познавательные (уроки-семинары, «круглые столы», анализ научной литературы,
дебаты, экскурсии, походы и др.);

продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных
кабинетов и др.).
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности
ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость,
творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи
знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками
законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.
В экологическом образовании младших школьников в школе используют разнообразные
игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации,
сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
Развить
творческое
мышление
учащихся,
умение
предвидеть
последствия
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами
природы, проведение простейших опытов.
Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного отношения
школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности
ребенка.
Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, смотреть,
но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы. Большие
возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать
образовательный потенциал природного окружения.
В работе по формированию знаний о правилах поведения в природе широко используется
метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с учетом творческих
способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За что я хочу сказать
спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать рисунок «Мой
любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в природе и т.д.
В школе проходят природоохранительные акции и экологические проекты.
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило,
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они
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имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат
эффективной экологической пропагандой среди родителей.
Международные даты
День Туризма
Всемирный день воды
Всемирный день здоровья

Возможные природоохранные акции
Участие в викторине « Я турист»
«Чистой речке – чистые берега»
Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»
Экологический трудовой десант «Чистая Земля»;
Операция «Птичьи домики»

День Земли
Международный
день птиц
Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей
среды местного значения – помогает организация экологической тропы, пропаганда
экологических знаний – беседы, праздники, конференции.
Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У детей
расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, прививается
интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При подготовке к
беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало возрастным
особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, эмоциональной. В процессе
беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, известный запас представлений и
понятий по изучаемому материалу, полученный на основе наблюдений, прочитанных книг,
статей, просмотра фильмов.
Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее подготовленных
небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических
заданий.
Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных
решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)
- помогает
использование метода проектов.
Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и
практической деятельности детей в природе и с её объектами. Проекты инициируют
размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по
отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность,
осмысление действий.
Возможные экологические проекты
Название проекта
«Подкормка зимующих птиц»

Цель проекта
Развивать у детей представления о зимующих птицах,
развивать у них интерес к птицам и ответственность
за все живое; развивать коммуникативные способности
«Разработка
экологических Составить, создать с детьми экологические знаки,
знаков»
при помощи, которых взрослые и дети научатся правильно
вести себя в окружающей их природе;
развивать творческое мышление, воображение.
«Школа чистюль»
Сформировать представление о чистоте окружающей среды
как о важной составляющей здоровья человека и всего живого
на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты
в различных местах: в природе, дома, в школе.
«Красная книга – сигнал Развивать у учащихся представления о назначении
опасности»
Красной книги; развивать бережное отношение
к исчезающим видам растений и животных.
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Результатом работы становятся альбомы с рисунками и фотографиями, с красочными
иллюстрациями четырех времен года, стихами русских поэтов, народных примет и
пословиц, представленных по месяцам.
Содержание деятельности и показатели сформированности экологической культуры
младших школьников
Содержание и формы деятельности

Показатели
сформированности
экологической культуры ребенка на
разных возрастных этапах

1
Наблюдение
различных
состояний
класс окружающей
среды,
сопровождающихся
разъяснениями
учителя;
первоначальные
оценки деятельности людей (на уровне
хорошо – плохо); выполнение предложенных
учителем правил поведения; обращение с
представителями животного и растительного
мира; эстетическое наслаждение красотой
природы и творческое воплощение своих
впечатлений в устных рассказах и рисунках;
ощущение
потребности
в
знаниях
экологического
содержания;
бережное
отношение к используемым предметам;
наблюдение за деятельностью взрослых по
улучшению окружающей среды и собственное
посильное участие в ней.

- проявляет интерес к объектам
окружающего мира, условиям жизни
людей,
растений,
животных,
пытается оценивать их состояние с
позиции хорошо – плохо;
с
желанием
участвует
в
экологически
ориентированной
деятельности;
- эмоционально реагирует при
встрече с прекрасным и пытается
передать свои чувства в доступных
видах
творчества
(рисунки,
рассказы);
- старается выполнять правила
поведения на улице, во время
прогулок в лес, в парк;
- проявляет готовность оказать
помощь нуждающимся в ней
животным и растениям;
- пытается контролировать свое
поведение, поступки, чтобы не
причинить вреда окружающей среде.

2-3
Переход
от
простого
наблюдения
к
класс наблюдению-анализу (почему хорошо и
почему плохо); соотнесение своих действий и
поведения в той или иной ситуации с
действиями других людей и влиянии их на
природу; собственные открытия – поиск и
удовлетворение потребности в знаниях о
конкретных объектах окружающей среды;
бережное отношение к предметам быта по
собственной воле; участие в созидательной
деятельности взрослых.

- интерес ребенка к объектам
окружающего мира сопровождается
попытками
ребенка
их
анализировать;
- участие в той или иной
деятельности вместе со взрослыми с
проявлением самостоятельности и
творчества;
- общение с представителями
животного и растительного мира,
вызванное в большей степени
заботой о них, нежели получением
удовольствием;
- выполнение ряда правил поведения
в окружающей среде, ставших
привычным делом.
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4
Анализ
наблюдений
за
состоянием
класс окружающей среды и посильных вклад в
улучшение
ее
состояния;
осознанное
соблюдение норм и правил поведения в
окружающей среде; действенная забота о
представителях животного и растительного
мира; использование полученных знаний,
умений
и
навыков
в
экологически
ориентированной деятельности; воплощение
своих впечатлений об окружающем мире в
различных видах творчества.

- соблюдение правил поведения
вошло
в
привычку,
ребенок
контролирует
свои
действия,
соотнося
их
с
окружающей
обстановкой
и
возможными
последствиями для тех или иных
объектов окружающей среды;
- выражена потребность в заботе о
тех или иных представителях
животного и растительного мира;
-ребенок способен самостоятельно
выбирать
объекты
своей
экологической деятельности;
-доброта, отзывчивость и внимание
к окружающим сопровождается
готовностью
ребенка
оказать
помощь нуждающимся в ней.

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям)
1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания.
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении
экологических мероприятий.
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими
умениями, в том числе исследовательскими.
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических
проблемах и способах их решения.
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму
поступка.
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в
начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:

повышение уровня информированности;

повышение интереса к природе родного края;

потребность выразить свой интерес в творческих работах;

соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок
контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными
последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;

выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и
растительного мира;

ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической
деятельности;

доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается
готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.
Организация работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения (в том числе в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях),
физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления
психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
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В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа играет
огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия
предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у
детей привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков
принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего
здоровья.
В число приоритетов деятельности школы включены следующие позиции: создание условий
для гармоничного физического развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по
различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование понимания
ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, направленных на
охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной среды для детей
с проблемами в здоровье и развитии).
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
o
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
o
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
o
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
o
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
o
особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
В МБОУ «СОШ №2» созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
В школе имеется: 2 оснащенных спортивных зала, спортивная площадка, оборудованная
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, кабинет ЛФК,
медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов:
Маркова О.П.– психолог
Романенко Г.И. - тифлопедагог
Бейм А.А., Бейм В.А., Боброва Ю.А., Каденский Ф.Ф.- учителя физической культуры
В школе создаются условия для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях
(физминутки, динамические паузы, прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.) и
мероприятиях экологической направленности.
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План действий по реализации направления Программы школы
Виды деятельности

Сроки
реализации

Ответственные

1

Санитарно – гигиеническая деятельность

1.1

Организация образовательного процесса в Ежегодно
соответствии с нормами СаНПиНа:
●
проветривание учебных кабинетов;
●
влажная уборка классных кабинетов;
●
дезинфекция учебных кабинетов;
●
освещенность;
●
воздушно – тепловой режим; уровень
шума
Проведение оценки состояния учебных 1 раз в четверть
кабинетов в соответствии с нормами
СаНПиНа:
-освещение учебных кабинетов;
-соответствие
учебной
мебели
антропометрическим данным учащихся
Гигиеническая
оценка
(экспертиза) Ежегодно
расписания:
-большие и малые перемены;
-дневная и недельная нагрузка учащихся;
-место уроков в расписании учебного дня;
-соответствие учебной нагрузки динамике
работоспособности;
-наличие облегченного дня в течение
учебной недели
Физкультурно – оздоровительная деятельность
Обеспечение дополнительной двигательной Ежегодно
активности учащихся, через введение:
-3 часа урока физической культуры;
-кружков
«Кладовая подвижных игр»,
«Если хочешь быть здоров – правильно
питайся»
Увеличение количества уроков физической Ежегодно
культуры на свежем воздухе

Комиссия
по
охране труда
Классные
руководители
Родительская
общественность

Организация и проведение в режиме
учебного дня учащихся:
-динамической паузы (1 классы);
-физкультурные минутки (1 – 4 классы)
-гимнастики для глаз
Организация и привлечение учащихся к
занятию в спортивных секциях, клубах по
интересам:
Организация и проведение:
-спортивных
соревнований:
«Быстрее,
выше, сильнее!», «А ну-ка, мальчики!», «А

Администрация
Учителя

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежегодно

1 раз в месяц

Комиссия
охране труда

по

Администрация
Комиссия
по
охране труда

Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
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2.6
2.7

ну-ка, девочки!»
-состязаний: «Лучший спортивный класс»
-праздников, семейных досугов: «Папа,
мама, я – спортивная семья!»
-единого «Дня Здоровья»
Участие учащихся во всех спортивных
мероприятиях района, города
Организация и проведение:
-походов,
-посещение туристических баз, баз отдыха

2.8

Организация
работы
оздоровительных площадок

3.
3.1

Питание
Обеспечение
качественного
и
рационального
питания
учащихся
и
педагогов, в соответствии с нормативами
детского питания
Еженедельные рейды по проверке качества
приготовления пищи, соблюдения норм
СаНПиНа:
-сбалансированность рациона;
-разнообразие рациона;
-соблюдение технологической обработки
пищевых продуктов;
Консультативно – диагностическая работа
Организация и проведение углубленных
медицинских осмотров (1 – 4 классы)

3.2

4
4.1

4.2

4.3
4.4
5
5.1

5.2

5.3

1 – 4 классы
по плану

Классные
руководители

1 раз в год
Ежегодно
Ежегодно

летних Июнь – июль
учебного года
1 – 4 классы

Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Родительская
общественность
Администрация

В
течение Ответственная за
учебного года
организацию
школьного
питания
Еженедельно
Бракеражная
комиссия

2 раза в год

Администрация
Медицинские
работники
Создание базы данных
о состоянии В начале учебного Администрация
здоровья учащихся
года
Медицинские
работники
Организация и оказание необходимых По запросу
Медицинские
консультаций для учащихся
работники
Индивидуальные консультации психолога Еженедельно
Психолог
для учащихся, родителей, педагогов
Информационно - обучающее
Организация и проведение с привлечением 1 раз в четверть
медицинских работников, психологов:
-бесед;
-встреч
Разработка обязательных документов, с Ежегодно, 1 раз в Администрация
целью
информирования
учащихся, четверть
Медицинские
родителей по вопросам сохранения и
работники
укрепления здоровья:
-памяток,
-буклетов,
-презентаций
Организация для учащихся, родителей, Ежегодно
Администрация
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5.4

5.5
6
6.1

педагогов:
Библиотекарь
-выставок литературы;
-подборка статей СМИ;
Проведение обязательных классных часов: Ежегодно, 1 раз в Классные
руководители
 «Гигиена и здоровье. Влияние внешней четверть
среды на здоровье человека»;
Психолог
 «Выработка
привычек
к
систематическому занятию физкультурой.
Самоконтроль нагрузок»;
 «Закаливание организма»;
 «Физиологические
основы
влияния
внешней среды на работоспособность и
утомляемость»;
 «Личная заинтересованность каждого
человека в сохранении здоровья»;
 «Меры
укрепления
здоровья
и
профилактики заболеваний. Факторы риска
основных инфекционных заболеваний»
Проведение психологических тренингов
Ежегодно
Психолог
Материально – техническое оснащение
Развитие материально – технической базы
школы:
-приобретение
питьевой
воды,
для
соблюдения норм по реализации питьевого
режима;
-приобретение инвентаря для уроков
физической культуры;
-приобретение школьной мебели;
-приобретение необходимой посуды, для
эффективной организации работы столовой

Администрация
Родительская
общественность

Программа формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК
«Перспективная начальная школа», «Школа России». Система учебников формирует
установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы
и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «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?» и т. д.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
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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 учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В учебном предмете «Английский язык» содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр.
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к
природе», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» и др.
В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по
освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи
при травмах.
Профилактика употребления психоактивных веществ:
Формы и приемы профилактической работы:
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в
учебной деятельности и их влияния на здоровье.
2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией основных
жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных ситуаций
как формы актуализации личности.
3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на педагогических
советах и родительских собраниях.
4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения,
позволяющая найти свое новое положение в социуме.
5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая
пропаганда, разъяснение последствий наркомании для человеческого организма.
6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие
навыков здорового образа жизни.
Основные методы работы:

Беседа.

Групповая дискуссия.

Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера.

Ролевая игра.

Сказкотерапия.

Интерактивный театр.

Рефлексия опыта, полученного на занятиях.

100

Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со
школьниками
Младший школьный возраст:
В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи, с чем
правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим количеством
рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений.
Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе
сказок и рассказов, иллюстрирующих тему.
Прогнозируемый результат внедрения «Программы по профилактике ПАВ и
формированию здорового образа жизни»:
• Использование в воспитательном процессе “Программы” должно привести к овладению
основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях
приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в
формировании образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения
здоровья.
• Повышение жизнестойкости у детей.
• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и
отклоняющегося поведения.
• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан,
способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественнополитическую ситуацию в крае.
• Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных
поведенческих стратегий и личностных ресурсов.
• Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с людьми,
реализовывать свои способности.
• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций.
• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем.
Структура программы:
- Организация мероприятий по профилактике ПАВ строится на основе целевых программ,
объединенных общей концепцией профилактической работы.
Профилактическая работа включает в себя три блока:
1) Работа с учащимися.
2) Работа с родителями.
3) Работа с педагогами.
Тематика занятий по профилактике употребления ПАВ, формированию навыков
безопасного поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях
Мероприятие
1. «Давайте познакомимся!»
2. «Равенство людей в своих правах»

1 класс

3. «Путешествие со « Светофориком»

Формы
праздник
практическое занятие
элементами рисования
игра-путешествие
по

с

4. «Как себя вести»

практикум
поведения

культуре

5. «Спички не игрушка!»
6. Учебные тренировки по эвакуации в случае ЧС.

беседы, конкурс рисунков
учебная эвакуация
101

2 класс

1. «Права и обязанности школьника»

час общения

2. «Митинг сказочных героев»
(20 ноября - Всемирный день прав ребёнка)
3. «Здоровым быть модно!»

представление-митинг

4. «Право на семью»

игровое занятие

беседа-диалог

5. «Ни ночью, ни днем не балуйтесь с огнем!»
беседы, конкурсы листовок
3
Учебные тренировки по эвакуации в случае учебная эвакуация
ЧС.
1. «Конвенция прав ребенка»
игровое занятие
2. «Мое право на образование»

практическое занятие

3 класс

3. «Путешествие на Планету ЗиП (Закон и Право) на игра
космическом корабле»
4. «Правовая Ассамблея сказочных героев»
игра – ассамблея, на
которую приехали жители
государств.
5.«Будь осторожен с огнем!»
беседы, конкурсы плакатов
6.Учебные тренировки по эвакуации в случае ЧС.
7.
1. «Мы жители своего района…»

учебная эвакуация
экскурсия в пожарную
часть
игра-путешествие

4 класс

2. «Я имею право» (12 декабря – День Конституции литературный час
России)
3. «Государственные символы РФ»

классный час-путешествие

4. «Турнир знатоков права»

турнир

5.«Огонь сильнее, а мы умнее!»
6.Учебные тренировки по эвакуации в случае ЧС.

КВН, викторины
учебная эвакуация
экскурсия в пожарную
часть

Профилактика детского-дорожно-транспортного травматизма
№
1.

Мероприятие

2.

За счет средств школы (или других) приобрести
брошюры (плакаты) с текстом Правил дорожного
движения

Оформление школьного стенда по ПДД. Задание:
оформить наглядную агитацию в школе по ПДД.

Сроки
сентябрь

ответственные
Классные
руководители

сентябрь

Зам.директора
по БЖ
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октябрь

Классные
руководители

ноябрь

Классные
руководители

декабрь

Зам.директора
по БЖ

3.

Оборудование уголка безопасности дорожного
движения
Выявление
детей,
имеющих
велосипеды, организация с ними занятий и
проведение зачетов по Правилам движения

4.

Беседы на общешкольных родительских собрания
на темы:
“Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге”

5.

Создание схемы остановочного пути автомобиля
и с помощью этой схемы провести в младших
классах беседы о недопустимости перехода
проезжей
части
перед
приближающимся
транспортом.

6.

Сентябрь
Составление схем безопасных маршрутов детей в
декабрь
школу и обратно, принятие мер к ограждению
опасных для движения детей мест.

7.

Изучение
фазы
цикла
светофора.
Сфотографировать
работающий
светофор.
Провести для учащихся
классов занятие
“Трехцветный друг”. Изготовить макет светофора
и продемонстрировать его работу в младших
классах и в детском саду. Написать рассказ или
стихотворение о светофоре.

8.

Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение
в школу и обратно.

9.

Встреча с работниками ГИББД «Знай и соблюдай
Правила дорожного движения”.

январь

Зам.директора
по БЖ
Классные
руководители

февраль

Классные
руководители

март

Зам.директора
по БЖ

10. Проведение тематических классных часов март
«Каждому должно быть ясно - на дороге кататься
опасно” (на коньках, велосипеде, мопеде)»
11. Проведение “Недели безопасности дорожного апрель
движения”

12.

Прием зачета по ПДД

- Классные
руководители 14 классов

май

Классные
руководители
Зам.директора
по БЖ
Классные
руководители
Классные
руководители

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся:
•
Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.
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•
Улучшение количественного и качественного показателя участия учащихся в
спортивных соревнованиях района, города.
•
Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и нравственного
здоровья учащихся.
•
Высокий уровень социальной и психологической адаптации учащихся.
•
Уменьшение количества заболеваемости учащихся.
•
Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
•
Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий.
•
Отсутствие у учащихся вредных привычек.
•
Воспитание «культуры болельщика» – как одного из
важных компонентов
воспитания коллективных качеств.
•
Повышение уровня знаний у учащихся по вопросам здоровья и его сохранения.
Ожидаемые результаты:
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния, как у учащихся, так и у
учителей.
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе
«ученик - учитель» улучшается.
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья,
соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в
процессе обучения.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к
спортивным мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни.
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Рост экологической грамотности учащихся.
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.

2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 2» в соответствии с требованиями
ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их
социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ начального общего образования вне специальных условий обучения и воспитания,
т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Задачи программы:
–
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
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–
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
детейинвалидов;
–
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
–
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
–
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
–
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
–
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
–
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
–
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Перечень, содержание направлений и план реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий
Принципы формирования программы
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 ОВЗ,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном
процессе всех участников образовательных отношений.
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 с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Направления работы:
Планируемый
Направления
результат

Содержание деятельности
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1.
Диагностическая
работа

Обеспечивает
своевременное
выявление
детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
проведение их
комплексного
обследования и
подготовку
рекомендаций по
оказанию им психологомедико- педагогической
помощи в условиях
образовательного
учреждения

2.
Коррекционноразвивающая
работа

Обеспечивает
своевременную
специализированную
помощь в освоении
содержания
образования и
необходимую
коррекцию недостатков
в физическом и (или)
психическом
развитии детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательного
учреждения;
способствует
формированию
универсальных учебных

— своевременное выявление детей,
нуждающихся в специализированной
помощи;
-выбор диагностических методик,
— раннюю (с первых дней пребывания
ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о
ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного
профиля;
— определение уровня актуального и
зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными
возможностями
здоровья, выявление его резервных
возможностей;
— изучение развития эмоциональноволевой
сферы
и
личностных
особенностей
учащихся;
— изучение социальной ситуации
развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и
уровня
социализации
ребёнка
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
— системный разносторонний контроль
специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
— выбор оптимальных для развития
ребёнка
с
ограниченными
возможностями
здоровья
коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в
соответствии
с
его
особыми
образовательными потребностями;
—
организацию
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей
обучения;
— системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса,
формирование компонентов учебной
деятельности,
умений
выстраивать
взаимоотношения
направленное
на
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действий у учащихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных)

3.
Консультативная
работа

Обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и их семей по вопросам
реализации
дифференцированных
психологопедагогических
условий обучения,
воспитания, коррекции,
развития и
социализации
учащихся

4.
Информационнопросветительская
работа

Обеспечивает
разъяснительную
деятельность по
вопросам, связанным с
особенностями
образовательного
процесса для данной
категории детей, со
всеми участниками
образовательного
процесса учащимися
(как имеющими, так и
не
имеющими недостатки в
развитии), их
родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками

формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в
развитии;
— коррекцию и развитие высших
психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и
личностной
сфер
ребёнка
и
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в
случаях
неблагоприятных
условий
жизни
при
психотравмирующих
обстоятельствах.
—
выработку
совместных
обоснованных
рекомендаций
по
основным направлениям работы с
учащимся с ограниченными
возможностями здоровья, единых для
всех
участников
образовательного
процесса;
— консультирование специалистами
педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов
работы с учащимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в
вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов
коррекционного
обучения
ребёнка
с
ограниченными
возможностями здоровья.
— различные формы просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам образовательного процесса
– учащимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их
родителям законным представителям),
педагогическим
работникам,
—
вопросов, связанных с особенностями
образовательного
процесса и сопровождения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
—
проведение
тематических
выступлений для педагогов и родителей
по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями
здоровья
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Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента для учёта особенностей развития
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной
деятельности: педагог-психолог, тифлопедагог, социальный педагог, учитель-логопед,
медицинский работник, учитель.
Социальное партнёрство предусматривает:
–
сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ОВЗ;
–
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
–
сотрудничество с родительской общественностью.
Взаимодействие специалистов образовательной организации включает:
–
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи;
–
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
–
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребёнка.
Анализ состояния здоровья детей с ОВЗ проводит медицинский работник. В групповых
и индивидуальных формах выстраивается коррекционно-развивающая работа, которую
проводят учителя начальных классов. Индивидуальную работу с детьми, испытывающими
проблемы в межличностных отношениях со сверстниками проводит педагог-психолог.
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Классный руководитель и социальный педагог осуществляют вовлечение учащихся в
активную деятельность, реализацию программы профилактики и коррекции поведения.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ включает в себя также работу с
педагогами и родителями (законными представителями), такую как консультации,
выступления на родительских собраниях и т.д.
Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
–
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
–
обеспечение
психологопедагогических
условий
(коррекционная
направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
–
обеспечение
специализированных
условий
(выдвижение
комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
учащихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения,
специализированных
образовательных
и
коррекционных
программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
–
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических
правил и норм);
–
обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования.
Условия
эффективности
Психологопедагогическое
обеспечение

Содержание деятельности в школе
Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями:
использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей;
-дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения развития ребёнка;
-комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на
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Программнометодическое
обеспечение
Кадровое
обеспечение

Материально техническое
обеспечение

Информационное
обеспечение

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
Обеспечение психолого-педагогических условий:
-коррекционная направленность образовательной
деятельности;
-учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
-соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
-использование современных педагогических технологий, в
том числе ИКТ для оптимизации образовательной
деятельности. Обеспечение здоровьесберегающих условий:
-оздоровительный и охранительный режим;
-укрепление физического и психического здоровья;
-профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок учащихся;
-соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм.
Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в досуговых
мероприятиях.
Использование в процессе деятельности:
-коррекционно – развивающих программ;
-диагностического и коррекционно- развивающего
инструментария.
Осуществление коррекционной работы специалистами
соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
Привлечение специалистов служб города: дефектолога,
медицинских специалистов узкого профиля, сотрудников
ПДН, КДН, органов соц.защиты.
Создание надлежащей материально-технической базы,
позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды организации, осуществляющей
образовательную деятельность: оборудование и
технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального
и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов,
организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных
и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно- методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов

Специальные условия обучения детей с ОВЗ:
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№
1.

Особенность ребёнка
(диагноз)
Дети с задержкой
психического
развития

Характерные особенности
развития детей
1) снижение
работоспособности;
2) повышенная
истощаемость;
3)неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень
развития восприятия;
5) недостаточная
продуктивность
произвольной памяти;
6) отставание в развитии
всех форм мышления;
7) дефекты
звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость
эмоционально-волевой
сферы;
12) ограниченный запас
общих сведений и
представлений;
13)слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный
навык каллиграфии;
15) трудности в счёте
через 10, решении задач

Рекомендуемые условия
обучения и воспитания
1. Соответствие темпа,
объёма и сложности
учебной программы
реальным познавательным
возможностям ребёнка,
уровню развития его
когнитивной сферы,
уровню
подготовленности, то есть
уже усвоенным знаниям и
навыкам.
2. Целенаправленное
развитие
общеинтеллектуальной
деятельности (умение
осознавать учебные
задачи, ориентироваться в
условиях, осмысливать
информацию).
3. Сотрудничество со
взрослыми,
оказание педагогом
необходимой
помощи ребёнку, с учётом
его индивидуальных
проблем.
4. Индивидуальная
дозированная помощь
ученику, решение
диагностических задач.
5. Развитие у ребёнка
чувствительности к
помощи.
6.Развитие способности
воспринимать и
принимать помощь.
7. Щадящий режим
работы, соблюдение
гигиенических и
валеологических
требований.
8. Создание у
неуспевающего
ученика чувства
защищённости и
эмоционального
комфорта.
9. Безусловная личная
поддержка ученика
учителями школы.
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2.

Дети с нарушениями
речи

1) речевое развитие не
соответствует возрасту
говорящего;
2) речевые ошибки не
являются диалектизмами,
безграмотностью речи и
выражением незнания
языка;
3) нарушения речи связаны с
отклонениями в
функционировании
психофизиологических
механизмов речи;
4) нарушения речи носят
устойчивый характер,
самостоятельно не исчезают,
а закрепляются;
5) речевое развитие требует
определённого
логопедичского
воздействия;
6) нарушения речи
оказывают отрицательное
влияние на психическое
развитие ребенка.

3.

Дети с нарушениями
зрения (слабовидящие
дети)

1) основное средство
познания окружающего мира
- осязание, слух,
обоняние, др. чувства
(переживает свой мир в виде
звуков, тонов, ритмов,
интервалов);
2) развитие психики
имеет свои специфические
особенности;
3) процесс формирования
движений задержан;
4) затруднена оценка

10. Взаимодействие и
взаимопомощь детей в
процессе учебы
1. Обязательная работа с
логопедом (в начальной
школе)
2. Создание и поддержка
развивающего речевого
пространства.
3. Соблюдение
своевременной смены
труда и отдыха
(расслабление
речевого аппарата).
4. Пополнение активного
и пассивного словарного
запаса.
5. Сотрудничество с
родителями ребёнка
(контроль за речью дома,
выполнение заданий
логопеда).
6. Корректировка и
закрепление навыков
грамматически
правильной речи
(упражнения на
составление
словосочетаний,
предложений, коротких
текстов).
7. Формирование
адекватного отношения
ребёнка к речевому
нарушению.
8. Стимулирование
активности ребёнка в
исправлении речевых
ошибок.
1. Обеспечение
дифференцированного
и специализированного
подхода к ребёнку (знание
индивидуальных
особенностей
функционирования
зрительной системы
ученика).
2. Наличие технических
средств и оборудования,
обеспечивающих
процесс обучения и
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пространственных признаков
(местоположение,
направление, расстояние,
поэтому возникают
трудности ориентировки
в пространстве);
5) тенденция к повышенному
развитию памяти
(проявляется субъективно и
объективно);
6) своеобразие внимания
(слуховое
концентрированное
внимание);
7)обострённое осязание следствие иного, чем у
зрячих использования
руки (палец никогдане
научит слепого видеть, но
видеть слепой может своей
рукой);
8)особенности
эмоционально-волевой
сферы (чувство
малоценности,
неуверенности и слабости,
противоречивость
эмоций, неадекватность
воли;
9) индивидуальные
особенности
работоспособности,
утомляемости, скорости
усвоения информации
(зависит от характера
поражения зрения, личных
особенностей, степени
дефекта), отсюда
ограничение возможности
заниматься некоторыми
видами деятельности;
10) обыднённость опыта
детей и отсутствие за
словом конкретных
представлений, так как
знакомство с объектами
внешнего мира лишь
формально-словесное;
11) особенности общения:
многие дети не умеют
общаться в диалоге, так как
они не слушают собеседника;

воспитания.
3. Наличие методического
обеспечения,
включающего
специальные
дидактические
пособия, рассчитанные на
осязательное или на
зрительно-осязательное
восприятие слепого и
слабовидящего;
специальные учебники,
книги, рельефнографические пособия
по изучаемым предметам
и для (проявляется
субъективно и
объективно);
6) своеобразие внимания
(слуховое
концентрированное
внимание);
7)обострённое осязание следствие иного, чем у
зрячих использования
руки (палец никогдане
научит слепого видеть, но
видеть слепой может
своей рукой);
8)особенности
эмоционально-волевой
сферы (чувство
малоценности,
неуверенности и слабости,
противоречивость
эмоций, неадекватность
воли;
9) индивидуальные
особенности
работоспособности,
утомляемости, скорости
усвоения информации
(зависит от характера
поражения зрения,
личных особенностей,
степени дефекта), отсюда
ограничение возможности
заниматься некоторыми
видами деятельности;
10) обеднённость опыта
детей и отсутствие за
словом конкретных
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12) низкий темп чтения и
письма;
13) быстрый счёт, знание
больших по объёму стихов,
умение петь, находчивы в
викторинах;
14) страх, вызванный
неизвестным и не познанным
в мире зрячих (нуждаются в
специальной ориентировке и
знакомстве)

представлений, так как
знакомство с объектами
внешнего мира лишь
формально-словесное;
11) особенности общения:
многие дети не умеют
общаться в диалоге, так
как они не слушают
собеседника;
12) низкий темп чтения и
письма;
13) быстрый счёт, знание
больших по объёму
стихов,
умение петь, находчивы в
викторинах;
14) страх, вызванный
неизвестным и не
познанным в мире зрячих
(нуждаются вспециальной
ориентировке и
проведения
коррекционных занятий
по ориентированию,
развитию зрения,осязания.
4. Выделение ребёнку
специального шкафчика
для хранения этих
приспособлений.
5. Правильная позиция
ученика (при опоре на
остаточное зрение сидеть
ребёнок должен за первой
партой в среднем ряду,
при опоре на осязание и
слух - за любой партой).
6. Охрана и гигиена
зрения (повышенная
общая освещённость (не
менее 1000 люкс),
освещение на рабочем
месте (не менее 400-500
люкс); для детей,
страдающих
светобоязнью, установить
светозатемнители,
расположить рабочее
место, ограничивая
попадание прямого света;
ограничение времени
зрительной работы
(непрерывная зрительная
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нагрузка не должна
превышать 15- 20
мин. у слабовидящих
учеников и 10- 20 мин.
для учеников с глубоким
нарушением зрения);
расстояние от глаз
ученика до рабочей
поверхности должно быть
не менее 30 см; работать с
опорой на осязание или
слух.
7. При работе с опорой на
зрение записи на доске
должны быть
насыщенными и
контрастными, буквы
крупными, в некоторых
случаях они должны дуб
лироваться раздаточным
материалом.
8. Создание
благоприятного
психологического климата
в коллективе, усиление
педагогического
руководства поведением
не только ребёнка с
нарушением зрения, но и
всех окружающих людей,
включая педагогов
разного профиля.
9. Взаимодействие
учителя с
тифлопедагогом,
психологом,
офтальмологом и
родителями.
Механизм взаимодействия специалистов:
Взаимодействие специалистов образовательной организации включает:
–
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи;
–
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
–
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины,
социальной
работы
позволит
обеспечить
систему
комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
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взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
–
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам
преемственности
обучения,
развития
и
адаптации,
социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
–
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
–
сотрудничество с родительской общественностью.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций:
Жизненно значимые компетенции
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях и
ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского
сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания
в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения.
Овладение социально - бытовыми
умениями, используемыми в
повседневной жизни.

Требования к результатам
-Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя.
-Умение пользоваться личными адаптивными
средствами в разных ситуациях.
-Понимание того, что пожаловаться и попросить
о помощи при проблемах в жизнеобеспечении –
это нормально и необходимо.
-Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему, иметь достаточный запас
фраз и определений. Готовность выделять
ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с
семьей.
-Умение обратиться к взрослым при
затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи.
-Стремление к самостоятельности и
независимости в быту и помощи другим людям
в быту.
-Овладение навыками самообслуживания дома и
в школе.
-Умение включаться в разнообразные
повседневные дела. Умение принимать
посильное участие, брать на себя
ответственность в каких-то областях домашней
жизни.
-Представления об устройстве школьной жизни.
-Умение ориентироваться в пространстве
школы, в расписании занятий.
-Готовность попросить о помощи в случае
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Овладение навыками коммуникации

Дифференциация и осмысление
картины мира и её временнопространственной организации

затруднений.
-Готовность включаться в разнообразные
повседневные школьные и домашние дела и
принимать в них посильное участие, брать на
себя ответственность.
-Понимание значения праздника дома и в школе,
того, что праздники бывают разными.
-Стремление порадовать близких.
-Стремление участвовать в подготовке и
проведении праздника
-Умение решать актуальные жизненные задачи,
используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную,
невербальную).
-Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить
разговор.
-Умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
-Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
-Освоение культурных форм выражения своих
чувств.
-Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок
может использовать коммуникацию как
средство достижения цели.
-Умение передать свои впечатления,
соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком.
-Умение принимать и включать в свой личный
опыт жизненный
опыт других людей.
-Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми.
Адекватность бытового поведения ребёнка с
точки зрения опасности/безопасности и для себя,
и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды.
-Использование вещей в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером
данной ситуации.
-Расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных мест за пределами дома
и школы: двор, дача, лес, парк, речка,
городские и загородные достопримечательности
и др.
-Активность во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности.
-Накопление опыта освоения нового при
помощи экскурсий и путешествий.
-Умение накапливать личные впечатления,
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связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
-Умение устанавливать взаимосвязь природного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в
школе, вести себя в быту
сообразно этому пониманию.
-Умение устанавливать взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе,соответствовать
этому порядку.
-Прогресс в развитии любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую
деятельность.
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Приложение 1.1
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку
ученика______________ , 2 класс
1.
Общая характеристика трудности
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы.
Причины трудности:

непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в
какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма;

расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа ее
проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на
другие части слова;

неумение разбирать слово по составу.
УКАЗАТЬ ПРИМЕРЫ ТРУДНОСТЕЙ
2.
План мероприятий
2.1.
Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание
учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение
дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или
коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному разбору
слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания ____________
на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение
способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.
2.2.
Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с
одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный материал, при
выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время
дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой
_________________________________.
2.3.
Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних
заданий _________________
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Приложение 1.2
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике
ученика______________ , 3 класс
1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже»,
«дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»).
Причины трудности:
 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое
отношение;
 неспособность представить отношение с помощью модели;
 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить
на…»);
 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько
раз…»);
 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение
(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на
сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий:
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше
на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».
 составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора
фишек, палочек и др.), составление схемы.
 установление соответствия между отношением и его представлением на математической
модели.
 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.
 формулирование математического отношения по модели.
2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста,
содержащего математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже», «больше/меньше
на…», «больше/меньше в...».
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой
текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …»,
«на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического
отношения и представление его на модели, выбор арифметического действия,
иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной
формулировки условия задачи).
2.4.
Составление алгоритма решения составной задачи _____________________,
содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во
сколько раз) больше/меньше»).
2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, не
испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических
отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками
класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).
2.6.
Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе
устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).
2.7.
Занятия со специалистами ________________________
2.8.
Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего
задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше
на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».
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Приложение 1.3
Программа индивидуальной траектории
ученика______________ , _____класс

преодоления общеучебных трудностей

1.
Общая характеристика трудности.
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.
Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля.
2.
План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в
ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий
выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и
устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил
игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш,
причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.
2.4.Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать
контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и
полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в неделю
(в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов
(например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора
предложения). Занятия со специалистами ________________________(логопед, психолог и
др.).
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения
домашних дел и поручений.
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Приложение 2
Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,
трудностями межличностного взаимодействия

_____класс с

1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность
Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный
период развития.
2. План мероприятий.
2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где каждый
несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на
доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с
достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности.
2.2. Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к
соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение:

«Повтори задание по частям своему соседу»,

«Поправь друга»,

«Внимательно слушай другого»,

«Будьте уважительны со всеми»,

«Попробуйте решить пример ещё раз» и др.

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре
(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции.

Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».
2.3. Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над
групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества,
уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.
2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи.
2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр, позволяющих учиться.
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Приложение 3
Программа педагогической поддержки хорошо успевающегоученика______________ ,
_____класс
1.
Характеристика индивидуальных особенностей
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике.
________________________________________________
2.
План мероприятий.
2.1.
Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности,
соответствующем индивидуальным особенностям: _________________:задания адекватного
уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с
дополнительными источниками знания (информации). ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ
2.2.
Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «_____________», «Подумай!»,
ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ).
2.3.
Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и
групповой работе, ________________: оказание помощи одноклассникам, формулирование
общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)).
2.4.
Участие
во
внеурочной
работе
по
направлению
____________
(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общекультурное) по ____________ (указать программу внеурочной деятельности.
Индивидуальная работа в ГПД _________________:коллективные игры, парная работа,
разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная
работа с помощью (без помощи) воспитателя.
2.5.
Индивидуальные консультации для родителей____________________ .
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3. Организацонный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №2» г. Топки (далее по тексту МБОУ «СОШ№2») осуществляет
свою деятельность на основе лицензии № 14554 от 18.06.2014 года (срок действия –
бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 2963 от 15.06.2015 года
(действительно до 19 июня 2024г.).
Учебный план для 1-4 классовявляется одним из разделов основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ «СОШ№2» и определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план для 1 - 4 классов составлен на основании Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2016), Устава школы и требований следующих документов:
- Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (изм. от 21.07.2014);
- Федерального закона от 30 июня 2007 г. №120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями
здоровья" (изм. от 02.07.2013)
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 г. № 118
«Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы». СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
- Приказа Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 06.10.2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Приказа 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 РФ от 06.10.2009г. № 373»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1576
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009г. № 373»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. №
576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. №253»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г.
№ 1598 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья”;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа2013 г. №1015;
- Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ (ред. от 13.11.2015) "Об образовании"
(принят Советом народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013)
- Приказа ДОиН Кемеровской области от 24.06.2016 г № 1129 «О методических
рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных
организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»;
- Постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 09.06.2005 №54 «О
мерах по реализации закона Кемеровской области от 14.02.2005 №25-ОЗ «О социальной
поддержке инвалидов»;
- Постановления Коллегии администрации Кемеровской области от 09.08.2010 №338 «О
внесении изменений в постановление Коллегии администрации Кемеровской области от
09.06.2005 №54 «О мерах по реализации закона Кемеровской области от 14.02.2005 №25-ОЗ
«О социальной поддержке инвалидов»;
- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 8 ноября 2013 г. № 480
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;
- Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 "О
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
08.11.2013 № 480 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных
представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях";
- примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования дляслабовидящих учащихся, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №
4/15).
Учебный план для 1 - 4 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки
учащихся общеобразовательных классов, учащихся классов для детей с ограниченными
возможностями по зрению (далее по тексту ОВЗ), учащихся, находящихся на
индивидуальном обучении на дому, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий (далее по тексту ДОТ), устанавливает перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по учебным годам.
МБОУ «СОШ№2» работает в режиме шестидневной недели (для 2-4 классов), пятидневной
недели (для 1-ых классов, классов для учащихся с ОВЗ по зрению), в одну смену.
Продолжительность перемен – 10 - 20 минут, начало первой смены – 8.15.
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Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства
Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
Формы промежуточной аттестации учащихся
Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах и в
порядке, установленном Положением школы «О формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Формами промежуточной аттестации в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования являются:
на четвертной промежуточной аттестации во 2 классах, начиная со II четверти, в 3 - 4
классах:
– определение четвертной отметки через выведение среднеарифметического всех текущих
отметок с округлением до целого числа в пользу учащегося (по русскому языку и математике
с учетом письменных работ учащихся);
на годовой промежуточной аттестации во 2-4 классах
– письменные контрольные работы по русскому языку, математике;
– комплексная итоговая работа во 2-4 классах.
Решением педагогического совета МБОУ «ООШ №2» устанавливаются сроки
проведения годовой промежуточной аттестации по русскому языку и математике. Данное
решение утверждается приказом директора и доводится до сведения всех участников
образовательных отношений.
Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и
структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по
классам (годам обучения).
Учебный план уровня начального общего образования ориентирован на 4-х-летний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. (1 - 4
классы).
Обучение в 1- 4 классах осуществляется по учебно-методическим комплектам «Школа
России» и «Перспективная начальная школа», которые обеспечивают реализацию
вариативного и разноуровневого подходов, позволяют организовать образовательную
деятельность в соответствии с индивидуальными способностями и возможностями учащихся.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Уровень
начального общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Продолжительность учебного года в 1-ых классах - 34 учебные недели, продолжительность
урока - 35 минут с сентября по декабрь, в январе – мае продолжительность урока составляет
40 минут. Во 2-ых – 4-ых классах продолжительность учебного года составляет 35 учебных
недель, продолжительность урока - 45 минут. В классах для детей с ОВЗ 126

продолжительность урока - 40 минут
Учебный день для каждого учащегося разделен на два режимных блока:
- учебный (изучение учебных предметов: русский язык, литературное чтение,
иностранный язык, математика, информатика, окружающий мир, физическая культура,
музыка, изобразительное искусство, технология);
- внеурочный, включающий работу кружков, секций и социальные акции), для
учащихся с ОВЗ по зрению – коррекционно – развивающие занятия.
Первый блок от второго отделен обеденным перерывом / динамической паузой.
Обязательная часть
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение
русского языка в 1-4-ых классахнаправлено на овладение первоначальными
представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Изучение предмета «Литературное чтение»
ориентировано на формирование и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), знакомство с богатым миром
отечественной и зарубежной детской литературы, достижение необходимого для
продолжения образования уровня читательской компетентности, развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Предметная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом
«Иностранный язык (английский)», который изучается со 2 класса. Он формирует начальные
навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка; расширяет
лингвистический кругозор, развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком, формирует дружелюбное отношение и толерантность к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. При проведении
учебных занятий классычисленностью 25 человек и более делятся на 2 подгруппы.
Предметная область «Математика и информатика»
реализуется учебными
предметами «Математика» и «Информатика». Изучение математики в объеме 4-х часов в 1 4 – ых классах (1 час добавлен за счет части, формируемой участниками образовательной
деятельности) способствует формированию начальных представлений о математических
взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем,
пространством и др. У младших школьников развивается логическое и алгоритмическое
мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются
интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают
характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и
др.). Первоначальные представления о компьютерной грамотности учащиеся 2-ых, 3-их, 4х классов приобретают в рамках изучения предмета «Информатика». В классе для
учащихся с ОВЗ по зрению информатика изучается модульно в рамках учебного предмета
«Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным
предметом «Окружающий мир». Изучение интегрированного предмета «Окружающий
мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места
в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе
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глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о
поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Изучение данных предметов способствует развитию
художественно - образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального,
эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура
учащегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное
видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой
продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями,
необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе
изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди
которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.
Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» формирует
практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников.Дети получают первоначальные навыки созидательного труда,
развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать
свою деятельность.
Предметная область «Физическая культура» реализуется учебным предметом
«Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1 – 4-ых классах. Основная цель изучения этих
предметов – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому
образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа
жизни.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном
плане представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее
по тексту ОРКСЭ), который изучается по 1 часу в неделю. Цель учебного курса ОРКСЭ –
формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Этот предмет представлен модулем «Основы светской этики». МБОУ
«СОШ №2» определила данный модуль на основе потребностей учащихся и их родителей
(законных представителей), а также собственных возможностей организации
образовательной деятельности.
В классе для учащихся с ОВЗ по зрению материал ОРКСЭ в соответствии с методическими
рекомендациями КРИПКиПРО по организации преподавания предметов, реализующих
содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в организациях Кемеровской области, осуществляющих образовательную деятельность в
2016-2017 учебном году, изучается в рамках учебного предмета «Изобразительное
искусство».
Таким образом, содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает
приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует
систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта, а учебный план начальной школы позволяет удовлетворить образовательные запросы
учащихся, их родителей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей учащихся. В 1 классе в соответствии с системой санитарногигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, эта
128

часть отсутствует.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательной
деятельности, учитывает образовательные потребности и интересы учащихся, родителей
школы и формируется ежегодно.
Учебный план уровня начального общего образования (1 - 4 классы)
Предметные области

учебные
предметы

Количество часов в неделю
1
2
3
4
классы

Обязательная часть
Русский
чтение

язык

и

5

5

5

5

4

4

4

4

2

2

2

3

3

1

1

1

2

2

2

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

23

23

24

3

3

2

26

26

26

литературное Русский язык

Литературное чтение
Русский язык и литературное
чтение на родном языке
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Иностранный язык
(английский)
4

3

Математика

Математика и информатика

Информатика
Обществознание
естествознание
Основы религиозных культур
и светской этики

и

2

Окружающий мир
Основы
религиозных культур и светской этики
Изобразительное
1
искусство
Искусство
1
Музыка
1
Технология
Технология
3
Физическая культура
Физическая культура
Итого:
21
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка
21
при 6-дневной учебной неделе
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Учебный план класса для учащихся с ОВЗ по зрению
Предметные области

учебные
предметы
классы

Количество
часов
в
неделю

Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
4
Родной язык
Родной язык и литературное чтение на
Литературное
чтение
на
родном языке
родном языке
Иностранный
язык 2
Иностранный язык
(английский)
4
Математика и информатика
Математика
Окружающий мир
1
Обществознание и естествознание
Изобразительное искусство
1
Искусство
Музыка
1
Технология
1
Технология
Физическая
культура
3
Физическая культура
Итого:
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2
23
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Русский язык и литературное чтение

План коррекционно - развивающей деятельности для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья по зрению
Обеднённость сенсорного опыта, затруднение в пространственной ориентировке,
замедленность и неточность осязательного восприятия, недостаточность зрительной
перцепции при значительном снижении зрения и непосредственно связанные с этим
особенности в развитии слабовидящих детей (ограниченный запас знаний и представлений
об окружающем мире, недостатки в развитии моторики, речи, меньшая познавательная
активность, замедленность и неточность зрительного восприятия и др.) потребовали
введения коррекционно - развивающей области, рассчитанной на занятия по адаптивной
физической культуре, развитию зрительного восприятия, пространственной ориентировки,
коммуникативной деятельности, проведения индивидуальных коррекционных занятий.
Часы коррекционно - развивающей области не входят в предельно допустимую
учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Занятия осуществляются во второй
половине дня индивидуально или по группам. На каждое занятие отводится 20-25 минут
учебного времени на одного учащегося или группу (2-3 учащихся), в том числе на класс.
Осуществление коррекционно - развивающей деятельностиучащихся на уровне
начапьного общего образования позволяет достаточно успешно решать специальные задачи
по коррекции недостатков развития школьников и компенсации их нарушенных функций.
Проводятся занятия по программе «Ритмика» авторов Л.Н. Плаксиной и В.А.
Кручининой. Этот коррекционный курс способствует повышению работоспособности
организма, укреплению и сохранению здоровья, коррекции двигательных нарушений и
недостатков физического развития, формированию умения дифференцировать движения по
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степени мышечных усилий во времени и пространстве, умению управлять темпом движений
и подчинять свои движения музыке.
Курс «Развитие зрительного восприятия» ведется по программе Л.П.Григорьевой.
Основное его назначение заключается в следующем:
- решении теоретических и практических задач психологической коррекции нарушений
зрительно-образных форм познания в процессе обучения;
- создании системы компенсации и развития нарушенного зрительного восприятия.
Основными задачами адаптивной физической культуры (программа курса «Лечебная
физкультура», авторы Л.И. Плаксина и Б.В. Сермеев) для детей с нарушением зрения
являются:
-профилактика их осложнений и обострений;
-повышение физиологической активности органов и систем организма школьников,
ослабленного болезнью;
-укрепление, охрана здоровья учащихся и закаливание.
Социально-бытовая ориентировка (автор программы Л.И. Плаксина) относится к
числу специальных коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и
специфических особенностей и возможностей детей с нарушением зрения.
Развитию коммуникативной деятельности способствуют занятия коррекционного
курса по развитию мимики и пантомимики, которые направлены на устранение вторичных
недостатков, вызванных нарушением зрения, в развитии детей. Целью является обучение
слабовидящих детей выразительным движениям (мимике и пантомимике), являющимся
одним из важных невербальных средств общения со сверстниками и взрослыми, как с
нормальным, так и с неполноценным зрением.
Цель курса «Пространственная ориентировка»- формирование навыков и умения
пространственного ориентирования, развитие мобильности слабовидящих детей.
Индивидуальные занятия для детей направлены на формирование и развитие
навыков ручной деятельности, развитие глазомера и координации. Проводятся по программе
«Развитие осязания и мелкой моторики».
Коррекционно-развивающая область
часы
Ритмика

0,5

Адаптивная физическая культура

0,5

Развитие зрительного восприятия

1

Социально - бытовая ориентировка

0,5

Пространственная ориентировка

1

Развитие коммуникативной деятельности

0,5

Индивидуальные коррекционные занятия

1

Итого

5

3.2 План внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми своих
потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной,
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культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
ООП НОО.
В МБОУ «СОШ №2» используется модель организации внеурочной деятельности на
основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют
учителя начальных классов, учитель физической культуры, учитель технологии, учитель
изобразительного искусства. Кружки по внеурочной деятельности проводятся в каждом
классе-комплекте.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких
формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Внеурочная деятельность в школе организуется после уроков и проводится в зависимости
от направления деятельности: на пришкольной территории, на спортивных площадках, в
спортзале, рекреационных помещениях, кабинетах, школьной и детской (городской)
библиотеках, ДТДиМ, спортивных объектах.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
План внеурочной деятельности с конкретным набором курсов утверждается ежегодно.
Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 2» строится на следующих направлениях
развития личности:
Направления
развития личности
Спортивнооздоровительное

Наименование рабочей
программы
Кладовая подвижных игр
Волейбол
Подвижные игры
Настольный теннис
Общекультурное
Театр «Апельсин»
Мир Фольклора
Юный художник
Умелые ручки
Общеинтеллектуальное Умники и умницы
Веселая грамматика
Дорожная азбука
Занимательная математика
Занимательный русский

1-е кл.
7

5
6

4
4

Количество часов
2-е кл.
3-е кл.
8
5

4
1
8
4
8

4-е кл.
2
4
1
4
2

4

4
1
4

2
2
1
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Духовно-нравственное
Социальное

Занимательный
английский
Как хорошо уметь читать
Практические задачи по
математике
Праздники, традиции и
ремесла народов России
Азбука этикета
Калейдоскоп (Радуга)
Радуга
Карусель

2
2
1
1
4
1
10

3.3 Календарный учебный график
1. Начало учебного года – 1 сентября
окончание учебного года – 31мая
Срок освоения уровня начального общего образования – 31 августа
2. Продолжительность учебного года: 1 классы -34 учебные недели, 2-4 классы – 35
учебных недель.
3. Продолжительность каникул:
осенние – 9 дней
зимние – 14 дней
дополнительные каникулы для 1 класса (февраль) - 7 дней
весенние – 8 дней
летние - 92 дня
4. Продолжительность учебной недели в классах:
1 класс – пятидневная; 2-4 классы – шестидневная;
класс для детей с ОВЗ по зрению - пятидневная.
5. Продолжительность уроков, факультативных курсов, групповых занятий, кружков,
занятий внеурочной деятельности во 2 – 4 классах –45 минут;
продолжительность уроков, занятий внеурочной деятельности для 1 класса –35 минут в I
и II четвертях, 40 минут – в III и IV четвертях.
Продолжительность уроков и курсов для детей с ОВЗ - 40 минут, учебных занятий учащихся,
находящихся на домашнем обучении с использованием ДОТ – 35 минут.
6. Режим работы школы: с 08.15. до 20.15. Школа работает в одну смену в «ступенчатом»
режиме.
7. Промежуточная аттестация: 2 - 4 классы – по четвертям
8. Формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации:
Итоговые комплексные работы в 1- 4 классах - апрель;
Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике: во 2 – 4 классах – с10 по 20
мая.
9. Система оценок: балльная.
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3.4.

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с
требованиями ФГОС

В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП НОО школы, характеризующий
систему условий, содержит:

описание
кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, учебно – методических и информационных условий иресурсов;

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами ООП НОО школы;

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий;

контроль за состоянием системы условий.
Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО.
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП
НОО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого
значения.
Кадровый потенциал НОО составляют:
•
педагоги,
способные
эффективно
использовать
материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы
реализации ООП НОО,
управлять
процессом
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного развития учащихся и процессом собственного профессионального
развития;
•
школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями
создания
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального,
познавательного, коммуникативного развития учащихся, психологического обеспечения
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных
образовательных результатов в начальной школе;
•
администраторы НОО, ориентированные на создание (формирование) системы
ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие деятельностью начальной
школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего
образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать
инновационные образовательные идеи и опыт;
•
классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и
способностей, формированию общей культуры учащихся, расширению социальной сферы в
их воспитании.
•
библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского
самосознания, содействующий формированию информационной компетентности учащихся;
•
медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и
диагностику, создающий систему мониторинга здоровья учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и
вакцинацию школьников.
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Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО

№
п/п

Образование
(учебное заведение,
Фамилия, имя, Занимаемая
специальность,
отчество
должность в
квалификация, год
учителя
ОУ
окончания,
переподготовка)

Прохождение
курсов
повышения квалификации
(где, в каком году, по какой
по
образовательной
программе,
количество
часов)

Категория,
дата
присвоения
(по
аттестацион
ному листу)

Алексеева
Евгения
Борисовна

учитель
начальных
классов

высшая, 2015

Безрядина
Людмила
Александровна

учитель
начальных
классов

Современные
аспекты
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
модернизации
образования,
24.02.1216.03.12,
КРИПКиПРО,
120ч.
Современные
аспекты
деятельности
учителей
начальных
классов
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
09.02.15-12.002.15,
09.03.15-12.03.15
КРИПКиПРО, 120ч.
Психолого-педагогические
аспекты развития системы
образования,
01.06.0725.06.07,
КРИПКиПРО,
126ч.
УМК
«Перспективная
начальная
школа»
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
10.01.13-19.01.13,
КРИПКиПРО, 72 ч.
УМК
«Перспективная
начальная
школа»
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
17.08.15- 23.08.15,
КРИПКиПРО, 72 ч.
Современные
аспекты
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
30.09.13-16.10.13,
КРИПКиПРО, 120ч

1

2

среднеспециальное,
Киселевское
педагогическое
училище,1971,
преподавание
в
начальных классах
высшее,
Новокузнецкий
ГПИ,
1996,
учитель начальных
классов,
преподавание
в
нач.классах ОШ

Громыко Ирина учитель
Павловна
начальных
классов

среднеспециальное,
Мариинское
пед.
училище
Кемеровской
области,
учитель
начальных классов,
1988

Чебышева
Наталья
Николаевна

высшее,
Новокузнецкая
КузГПА,
2009,
учитель начальных
классов

3

4

учитель
начальных
классов

высшая, 2015

высшая, 2015

первая, 2015
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Герасимова
Ирина
Владимировна

учитель
начальных
классов

среднеспециальное,
Кемеровское
педучилище,
1987, преподавание
в
начальных
классах,
учитель
начальных классов

Современные
аспекты первая, 2015
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
модернизации
образования,
04.02.1027.02.10,
КРИПКиПРО,
144ч
Современные
аспекты
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
30.03.15
–
01.04.15,
КРИПКиПРО, 120ч

Журилова
Наталья
Валентиновна

учитель
начальных
классов

средне-специальное
Кемеровское
педучилище,
1990, преподавание
в
начальных
классах,
учитель
начальных классов

Современные
аспекты высшая,
деятельности
учителя 2015
начальных
классов
в
условиях
модернизации
образования,
04.02.1027.02.10,
КРИПКиПРО,
144ч.
Использование ЭОР в
процессе обучения
в
начальной школе, 19.09.1219.10.12, Академия АЙТИ,
72 часа.
УМК
«Перспективная
начальная
школа»
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
17.08.15- 23.08.15,
КРИПКиПРО, 72 ч.

Мартель
Наталья
Викторовна

учитель
начальных
классов

высшее, КузГПА,
2007,
учитель
начальных классов,
специализация
организация
логопедической
работы

Современные
аспекты высшая, 2015
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
модернизации
образования,
19.04.1112.05.11,
КРИПКиПРО,
120ч
УМК
«Перспективная
начальная
школа»
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
17.08.15- 23.08.15,
КРИПКиПРО, 72 ч.

5

6

7
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Минькова
Тамара
Анатольевна

учитель
начальных
классов

высшее,
Новосибирский
ГПУ,учитель
начальных классов,
2001

Современные
аспекты первая, 2015
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
18.03.14-03.04.14,
КРИПКиПРО, 120ч

Патока Лидия учитель
Анатольевна
начальных
классов

среднеспециальное,
Кемеровское
педучилище,
1980,
учитель
начальных классов;
преподавание
в
начальных классах

Современные
аспекты высшая, 2015
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
модернизации
образования,
03.09.0923.09.09,
КРИПКиПРО,
144ч
Использование ЭОР в
процессе обучения
в
начальной школе, 19.09.1219.10.12, Академия АЙТИ,
72 часа.
Современные
аспекты
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
2013г., КРИПКиПРО, 120ч

Новикова
Марина
Анатольевна

учитель
начальных
классов

-

Скресанова
Елена
Анатольевна

учитель
начальных
классов

среднеспециальное,
Кемеровский
педагогический
колледж,
2013,
учитель начальных
классов
с
дополнительной
подготовкой
в
области математики
среднеспециальное,
Кемеровское
педучилище,
1986, преподавание
в
начальных
классах;
учитель
начальных классов

8

9

10

11

первая,2015

Современные
аспекты первая, 2012
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
реализации
ФГОС НОО, 11.11.1527.11.15,
КРИПКиПРО,
120ч.
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Романенко
Галина
Ивановна

учитель
начальных
классов,
тифлопедагог

среднеспециальное,
Кемеровское
педучилище,
1980,
учитель
начальных классов;
преподавание
в
начальных классах
Диплом
о
профессиональной
переподготовке,
2009
«Коррекционная
педагогика
и
психология»

Разинова
Елизавета
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

среднеспециальное,
Кемеровский
педагогический
колледж, 2016
среднеспециальное,
Кемеровское.
педагогическое
училище №1, 1994,
преподавание
в
начальных классах

12

13

Семендяева
учитель
Елена Ивановна начальных
классов

14

Урванцева
Елена
Геннадьевна

15

учитель
начальных
классов

среднеспециальное,
Кемеровское
педучилище, 1986,
преподавание
в
начальных классах;
учитель начальных
классов

Внедрение коррекционно- высшая, 2015
развивающих технологий в
систему работы учителей
коррекционных
школинтернатов в специальных
(коррекционных) классах
IV вида для слабовидящих
детей,
06.06.2008,
Аналитический
научнометодический
центр
«Развитие и коррекция»,
140 ч
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования взрослых», 72
ч.

УМК
«Перспективная высшая, 2015
начальная
школа»
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
10.01.13-19.01.13,
КРИПКиПРО, 72 ч.
Использование ЭОР в
процессе обучения
в
начальной школе, 19.09.1219.10.12, Академия АЙТИ,
72 часа.
Современные
аспекты высшая, 2015
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
модернизации
образования,
12.05.1001.06.10,
КРИПКиПРО,
144ч.
УМК
«Перспективная
начальная
школа»
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
17.08.15- 23.08.15,
КРИПКиПРО, 72 ч.
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Сидорова
Наталья
Викторовна

учитель
начальных
классов

среднеспециальное,
Кемеровское
педучилище,
1989, преподавание
в начальных классах
ОШ;
учитель
начальных классов

Внедрение коррекционно- первая, 2014
развивающих технологий в
систему работы учителей
коррекционных
школинтернатов в специальных
(коррекционных) классах
IV вида для слабовидящих
детей,
06.06.2008,
Аналитический
научнометодический
центр
«Развитие и коррекция»,
140 ч
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования взрослых», 72
ч.
Современные
аспекты
деятельности
учителя
начальных
классов
в
условиях
модернизации
образования, 03.02.14 19.02.14.,
КРИПКиПРО,
120ч

Трушина
Валентина
Михайловна

учитель
начальных
классов

среднеспециальное,
Кемеровское
педучилище, 1986,
преподавание
в
начальных классах
ОШ;
учитель
начальных классов

Внедрение коррекционно- высшая, 2015
развивающих технологий в
систему работы учителей
коррекционных
школинтернатов в специальных
(коррекционных) классах
IV вида для слабовидящих
детей, 06.06.2008,
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования взрослых», 72
Современные
аспекты
деятельности
учителей
начальных
классов
в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО,
15.09.15
–
29.09.15,
КРИПКиПРО, 120 ч

16

17
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Бейм Валентина учитель
Александровна физической
культуры;

18

Боброва Юлия
Александровна

учитель
физической
культуры

Егорова
Наталья
Ивановна

учитель
иностранного
языка

19

20

высшее, КГУ,
1978,
физическое
воспитание, учитель
физического
воспитания

Внедрение коррекционноразвивающих технологий в
систему работы учителей
коррекционных
школинтернатов в специальных
(коррекционных) классах
IV вида для слабовидящих
детей,
06.06.2008,
Аналитический
научнометодический
центр
«Развитие и коррекция»,
140 ч;
Теория
и
практика
преподавания физической
культуры,
04.02.1027.02.10,
КРИПКиПРО,
144ч.
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования взрослых», 72
ч.
Теория
и
практика
преподавания физической
культуры
в
условиях
перехода на ФГОС ОО,
20.10.14 – 05.12.14,
КРИПКиПРО, 120 ч
СреднеОрганизация и проведение
профессиональное,
тестирования в рамках
КГППК,учитель
ВФСК ГТО, 15.12.15 –
физической
19.12.15,
культуры
КРИПКиПРО, 36 ч
высшее,
Томский Теория
и
практика
государственный
преподавания
педагогический
иностранного
языка
в
университет,
условиях
перехода
на
учитель
ФГОС ОО,
01.10.12английского языка
19.10.12,
КРИПКиПРО,
120ч.
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования взрослых», 72
ч.

первая, 2015

первая, 2015

высшая,,
2015
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Александрова
Лариса
Васильевна

учитель
иностранного
языка

высшее,
КГУ, 1987,
Французский язык и
литература,
филолог,
преподаватель
переводчик

Теория
и
практика первая,2014
преподавания
иностранного
языка,
21.10.10
–
13.11.2010,
КРИПКиПРО, 128 ч.
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования
взрослых»,
72ч.
Теория
и
практика
преподавания
иностранного
языка
в
условиях
перехода
на
ФГОС
общего
образования,
18.03
–
03.04.2014, КРИПКиПРО,
120ч.

Медведева
Ольга
Александровна

учитель
иностранного
языка

-

Шумилова
Людмила
Александровна

учитель
иностранного
языка

высшее, Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет,
учитель права, 2012
Кемеровский
пед.колледж, 2004,
учитель
иностранного языка
высшее,
КемГУ,
1975г.
"Иностранные
языки"
учитель
английского
и
немецкого языков.

Степанова
Анастасия
Семеновна

учитель
музыки

21

22

23

24

-

Теория
и
практика
преподавания
иностранного
языка
в
условиях
перехода
на
первая, 2015
ФГОС
ОО,
02.03.1505.03.15, 30.03.15 -01.04.15,
КРИПКиПРО, 120ч.

высшее, КГУКиИ,
художественный
руководитель
вокально-хорового
коллектива,
преподаватель

первая , 2017
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Чудинов
Аркадий
Игоревич

учитель
информатики

высшее,
КемГУ,1989, химия;
химик;
Диплом о проф.
переподготовке:
педагогика,
психология
и
методика
преподавания
школьных
дисциплин
(Информатика),
2009

Внедрение коррекционно- высшая, 2015
развивающих технологий в
систему работы учителей
коррекционных
школинтернатов в специальных
(коррекционных) классах
IV вида для слабовидящих
детей,
06.06.2008,
Аналитический
научнометодический
центр
«Развитие и коррекция»,
140 ч.
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования взрослых», 72
ч.
Дистанционное обучение
школьников на основе «е –
КМ – школы», 03.12.1221.12.12,

25

ФГБОУ ВПО «Московский
государственный
гуманитарный университет
имени Н.А. Шолохова»,
144ч.

26

Каденский
Федор
Федорович

учитель
физической
культуры

Высшее,
КГСХИ,2004,
ученый агроном
Кем.пед.училище-2,
2000,

-

-
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Коваленко
Марина
Николаевна

27

28

29

учитель
изобразитель
ного
искусства,
черчения;

высшее,
1977,
КузПИ,
инженермеханик;
технология
машиностроения.
Металлорежущие
станки
и
инструменты.
Кемеровский
областной институт
усовершенствовани
я
учителей,
черчение
и
изобразительное
искусство,1996

Карачева Ирина педагог
- Кемеровское
Викторовна
организатор
пед.училище-2,
2000,
воспитатель детей
дошкольного
возраста
с
дополнительной
квалификацией
Маркова Ольга педагогКемГУ, социальноПетровна
психолог
психологический
факультет,
2016

Внедрение коррекционно- высшая, 2015
развивающих технологий в
систему работы учителей
коррекционных
школинтернатов в специальных
(коррекционных) классах
IV вида для слабовидящих
детей,
06.06.2008,
Аналитический
научнометодический
центр
«Развитие и коррекция»,
140 ч.;
Теория
и
практика
преподавания
изобразительного
искусства
в
образовательных
учреждениях,
03.03.1124.03.11,
КРИПКиПРО,
136ч.
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования взрослых», 72
ч.
-

-

Методы
диагностики
индивидуальнопсихологических
и
личностных особенностей
подростков при выборе
профиля
обучения,
22.12.2016, РЦППМС, 4 ч.
Индивидуальное
консультирование, 15.10.16
– 16.10.16, РЦППМС,16 ч
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Тихонова
Наталья
Борисовна

заведующая
библиотекой

высшее,
КемГИ культуры,
библиотековедения
и
библиография,
1988

Новые
информационные
технологии в деятельности
библиотек
и
образовательных
учреждений, с 14.05.2012 –
02.06.2012,
КРИПКиПРО, 120ч

Пономаренко
Татьяна
Афанасьевна

заместитель
директора
по БЖ

высшее, КемГИК,
1975, библиотекарьбиблиограф;
высшей
квалификации

Охрана труда, 12.02.09- 21.02.09,
КРИПКиПРО,
72ч.
Внедрение коррекционноразвивающих технологий в
систему работы учителей
коррекционных
школинтернатов в специальных
(коррекционных) классах
IV вида для слабовидящих
детей,
06.06.2008,
Аналитический
научнометодический
центр
«Развитие и коррекция»,
140 ч;
Безопасность
жизнедеятельности в ОУ в
условиях
реализации
требований
ФГОС,КРИПКиПРО,
120ч.,
18.03.14-03.04.14

Пенекер
Светлана
Михайловна

заместитель
директора
по ВР

высшее,
КемГИК,1995,
социальнокультурная
деятельность,
менеджерэкономист
культурной
деятельности

Организация и содержание высшая,
коррекционно2015развивающей работы в
системе
социального
образования,
08.12.12,
КРИПКиПРО,

30

31

32
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Картышова
Ольга
Леонидовна

33

директор

Высшее,
ЧеченоИнгушский
ГУ,1985, математик;
преподаватель
математики

Управление в системе высшая,
образования,
30.11.06- 2015
07.04.07, КРИПКиПРО, 72ч
Разработка
и
формирование федеральнорегиональной мобильной
сети
повышения
квалификации
управленческих
кадров
системы
образования,
22.10.08-28.10.08,
КРИПКиПРО, 40ч
Новая система оплаты
труда,
2.03.09-15.03.09,
КРИПКиПРО, 58ч
Новая система оплаты
труда,
21.03.11,
КРИПКипРО, 8ч
ФГОС
начального
и
основного
общего
образования: актуальные
вопросы
введения,
15.11.11-24.11.11,
КРИПиПРО, 72ч
Теория
и
практика
математического
образования,
28.09.1118.10.11,
КРИПКиПРО,
128ч.
Проблемные
вопросы
реализации
нового
Федерального закона «Об
образовании
в
РФ»,
30.09.14, КРИПКиПРО, 8ч.
Руководитель
образовательного
учреждения, 17.03.15 –
23.03.15, КОУМЦ по ГО и
ЧС, 36 ч.
Педагогика профильного
обучения:
теория
и
практика
преподавания
математики,
120ч,
КРИПКиПРО, 01.03.16 –
18.03.16
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Олешкевич
Татьяна
Александровна

заместитель
высшее, КемГУ,
Управление в системе высшая, 2016
директора по специальность
образования,
06.02.06УВР
«русский язык и 02.03.06,
КРИПКиПРО,
литература»,
126ч.
преподаватель
ФГОС
начального
и
русского языка и основного
общего
литературы, 1982
образования: актуальные
вопросы
введения,
15.11.11-24.11.11,
КРИПиПРО, 72ч
Теория
и
практика
преподавания
русского
языка
и
литературы,
02.02.12-22.02.12,
КРИПКиПРО, 128ч.
Организация и содержание
коррекционноразвивающей работы в
системе
специального
образования, 08.12.12 –
17.12.12, АНОДПО «Центр
образования взрослых», 72
ч.
Теория
и
практика
управления
учебновоспитательным процессом
образовательного
учреждения в условиях
реализации
требований
ФГОС, 13.01.14 – 29.01.14,
КРИПКиПРО, 120ч.
Теория
и
практика
преподавания
русского
языка
и
литературыв
условиях
введения
и
реализации ФГОС, 120ч.,
10.11.16
–
26.11.2016,
КРИПКиПРО

Горобец Оксана
Сергеевна

социальный
педагог

34

35

высшее,
КемГУ
культуры
и
искусств, менеджер
социальнокультурной
деятельности,2005

Реализация
внеурочной
деятельности по ФГОС в
условиях
интеграции
общего и дополнительного
образования, 29.09.15 –
08.10.15,
КРИПКиПРО,
72ч.
первая,2015
Психолого-педагогическое
и
здоровьесберегающее
сопровождение
образовательновоспитательного процесса,
17.11.15 – 16.12.15, 108ч.
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Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации
№ Ф.И.О.
п/п

1

2

3
4
5
6
7
8

Картышова
О.Л.

Должность,
преподаваемый
предмет
Директор

Год
прохожден
ия
последних
курсов
2013

Математика

2015

Зам. директора по
УВР
Русский
язык,
литература
Зам директора по
Пенекер
ВР
С.М.
Пономаренко Зам директора по
БЖ
Т.А.
Библиотекарь
Тихонова
Н.Б.
Соц.педагог
Горобец
О.С.
Педагог-психолог
Маркова
О.П.
Нач. Классы
Алексеева
Е.Б.
Олешкевич
Т.А.

2014

2017

2018

+
+
+
+

2015
2012

+
+

2015

+

Мол.спец
2012

+

9

Безрядина
Л.А.

Нач. Классы

2015

10

Разинова
Е.А.

Нач. Классы

Мол.спец

11

Герасимова
И.В.
Громыко
И.П.
Журилова
Н.В.
Чебышева
Н.Н.
Мартель
Н.В.
Минькова
Т.А.
Патока Л.А.

Нач. Классы

2015

+

Нач. Классы

2015

+

Нач. Классы

2015

+

Нач. Классы

2013

Нач. Классы

2015

Нач. Классы

2014

+

Нач. Классы

2013

+

Новикова
М.А.
Романенко
Г.И.

Нач. Классы

2016
ВУЗ
2012

+

12
13
14
15
16
17
18
19

Нач. классы

2020

+

2016
2012

2019

+

+
+
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Семендяева
Е.И.
Скресанова
Е.А.
Сидорова
Н.В.
Трушина
В.М.
Урванцева
Е.Г.
Егорова
Н.И..
Медведева
О.А.
Шумилова
Л.А.
Коваленко
М.Н.
Степанова
А.С.
Чудинов А.И.
Бейм В.А.
Новиченко
О.А.

Нач. классы

2013

Нач. классы

2015

Нач. классы

2014

Нач. классы

2015

+

Нач. классы

2015

+

Английский язык

2012

+

Английский язык

2012 (ВУЗ)

+

Английский язык

2015

Изобразительное
искусство
Музыка

2016

Информатика
Физическая
культура
Технология

2017
2014

+
+
+

+
+

2017

2015

+
+
+

+

+

На сегодняшний день школа
укомплектована квалифицированными кадрами.
Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого
взаимодействия образовательных учреждений Топкинского муниципального района,
Кемеровской области, через организацию внутришкольного обучения (семинары, мастерклассы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной методической
поддержки, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности и эффективности инноваций.
Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ООП НОО.
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в школе
психолого- педагогических условий, обеспечивающих:

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития учащихся;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения на уровне
начального общего образования: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
148

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, корректирующая
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:

сохранение и укрепление психологического здоровья;

мониторинг возможностей и способностей учащихся (в рамках внутришкольного
контроля, работы методического объединения учителей начальных классов);

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения,
выявление одарённых детей (в рамках школьной программы «Одарённый ребёнок»);

формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;

развитие экологической культуры;

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями (в рамках
реализации раздела ООП НОО «Программа коррекционной работы»);

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;

поддержку детских объединений и ученического самоуправления (в рамках
реализации школьной программы воспитательной работы).


Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО
Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают школе:
• возможность исполнения требований ФГОС;
• обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой
участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных
дней в неделю;
• отражают структуру и объем расходов, необходимых для ООП НОО и достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Для реализации ежегодно составляется финансовый план с учетом следующих параметров:
общего количества учащихся начальной школы, норматива на одного ребенка в год;
численности педагогического и иного персонала школы.
№

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Учебные расходы

Объемы финасирования, с указанием источника
(бюджетные – Б. или внебюджетные средства- ВБ
)
2014-2015
2015 - 2016
2016 - 2017
Расходы
на
повышение 18000(Б.)
18000(Б.)
10800(Б)
квалификации педагогов
Развитие
материально
–
технической базы
Приобретение учебников
125000 (Б.)
108160,90 (ВБ) 85246,70 (ВБ)
56119,90 (Б)
275397,45 (Б)
Приобретение
компьютеров, 34000 (Б.)
42790(ВБ)
13777(ВБ)
технических средств обучения
25000 (Б)
Оснащение кабинетов учебной 130500 (Б.)
36750(Б)
мебелью
Приобретение
дидактических 6800 (Б.)
26650 (ВБ)
27634 (ВБ)
пособий:
демонстрационных
таблиц, коллекций и т.п.
149

2.5. Приобретение оборудования для 2500 (Б.)
организации
внеурочной
деятельности
2.6. Текущий
ремонт
учебных 40000 (ВБ.)
помещений

-

19800(ВБ)

57275,60(ВБ)

48061,70(ВБ)

Структура и объём финансирования реализации ООП НОО в МБОУ «СОШ №2»
осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Школа
вправе привлекать в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации в
области образования дополнительные финансовые средства за счет: предоставления платных
дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного
учреждения услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного
обеспечения реализации ООП НОО.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО составляют:

учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок,
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие,
другая форма занятий);

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы,
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);

компьютерные и информационно-коммуникативные средства;

технические
средства
обучения
(магнитная
доска,
видеомагнитофон,
мультимедийный проектор и т.д.);

демонстрационные
пособия
(демонстрационные
числовые
линейки,
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);

игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные
куклы);

натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);

оборудование для проведения перемен между занятиями;

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для
объявлений и т.д.);

оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла,
платяные шкафы, накопители информации на бумажных иэлектронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования,
материально-технический ресурс призван обеспечить:

наглядность в организации процесса обучения младших школьников;

природосообразность обучения младших школьников;

культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;

предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития
младших школьников на деятельностной основе.
Перечень учебников
УМК «Перспективная начальная школа»
Клас
с
1
1

Автор
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А.
Чуракова Н.А.

Предмет
Азбука
Русский язык (в 2-х ч.)

Издательство
Академкнига
Академкнига

Год
издания
2012-2017
2012-2017
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1

Чекин А.Л.

1

Чуракова Н.А.

1

Чуракова Н.А.

1

Федотова О.Н.

1
1
1
1-4
2

Рагозина Т.М., Гринева А.А.
Кузин В.С., Кубышкина Э.И.
Челышева Т.В., Кузнецова В.В.
Лях В.И.
Чуракова Н.А.

2

Чуракова Н.А.

2
2

Чекин А.Л.
Федотова О.Н.

3
3

Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.
Бененсон Е.П.
Рагозина Т.М., Гринева А.А.,
Голованова И.Л.
Кузин В.С., Кубышкина Э.И.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Челышева Т.В., Кузнецова В.В.
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,
Байкова Т.А., Малаховская
О.В.
Чекин А.Л.
Чуракова Н.А.

3

Федотова О.Н.

3

Рагозина Т.М., Гринева А.А.,
Мылова И.Б.
Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.
Бененсон Е.П.
Кузин В.С., Кубышкина Э.И.
Челышева Т.В., Кузнецова В.В.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,
Байкова Т.А., МалаховскаяО.В.
Чекин А.Л.
Чуракова Н.А.

2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Федотова О.Н.
Рагозина Т.М., Гринева А.А.,
Мылова И.Б.

Математика (в 2-х ч.)
Литературное чт.(учебник)
(в 2-х ч.)
Литературное чтение
(хрестоматия)
Окружающий мир (учебник
в 2-х ч. +хрестоматия)
Технология
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Русский язык(в 3-х ч.)
Литературное чт. (учебник,в
2-х ч.)+хрестоматия
Математика(в 2-х ч.)
Окружающий мир (учебник,
в 2-х ч.)

Академкнига

2012-2017

Академкнига

2012-2017

Академкнига

2012-2017

Академкнига

2012-2017

Академкнига
Дрофа
Академкнига
Просвещение
Академкнига

2012-2017
2012-2017
2012-2017
2012-2017
2012-2017

Академкнига

2012-2017

Академкнига
Академкнига

2012-2017
2012-2017

Английский язык в фокусе

Просвещение

2012-2017

Информатика
Технология

Академкнига
Академкнига

2012-2017
2012-2017

Изобразительное искусство
Музыка

Дрофа
Просвещение

2012-2017
2012-2017

Музыка
Русский язык(в 3-х ч.)

Академкнига
Академкнига

2012-2017
2012-2017

Математика(в 2-х ч.)
Литературное чт. (учебник в
2-х ч.+ хрестоматия)
Окружающий мир (учебник
в 2-ч.+ хрестоматия)
Технология

Академкнига
Академкнига

2012-2017
2012-2017

Академкнига

2012-2017

Академкнига

2012-2017

Английский язык

Просвещение

2012-2017

Информатика
Изобразительное искусство
Музыка
Музыка

Академкнига
Дрофа
Академкнига
Просвещение

2012-2017
2012-2017
2012-2017
2012-2017

Русский язык(в 3-х ч.)

Академкнига

2012-2017

Математика(в 2-х ч.)
Литературное
чтение(учебник в 2-х ч.+ хр)
Окружающий мир (учебник)
Технология

Академкнига
Академкнига

2012-2017
2012-2017

Академкнига
Академкнига

2012-2017
2012-2017
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4
4
4

Быкова Н.И, Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.
Бененсон Е.П.
Кузин В.С.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Челышева Т.В., Кузнецова В.В.
Данилюк А.Я.
Кураев А.В.

4

Беглов А.Л., Саплина Е.В и др.

4

Чимитдоржиев В.Л.

4

Латышина Д.И.,
Муртазин М.Ф.
Членов М.А., Миндрина Г.А.,
Глоцер А.В.

4
4
4
4

4

Английский язык

Просвещение

2012-2017

Информатика
ИЗО
Музыка

Академкнига
Дрофа
Просвещение

2012-2017
2012-2017
2012-2017

Музыка
Основы светской этики
Основы православной
культуры
Основы мировых
религиозных культур
Основы буддийской
культуры
Основы исламской культуры

Академкнига
Просвещение
Просвещение

2012-2017
2012-2017
2012-2017

Просвещение

2012-2017

Просвещение

2012-2017

Просвещение

2012-2017

Основы иудейской культуры

Просвещение

2012-2017

Издательство

Год
издания

Перечень учебников
УМК «Школа России»
Клас
с
1
1
1
1
1
1
1
1
1-4
2
2
2
2
2
2
2
2

Автор
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Моро М.И., Волкова С И.,
Степанова С.В.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.
Плешаков А.А.
Роговцева Н.И Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П.
Неменская Л.А./под ред.
Неменского Б.М.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Лях В.И.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Климанова Л.Ф., Виноградская
Л.А., Горецкий В.Г.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Плешаков А.А.
Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.
Рудченко Т.А., Семёнов, А.Л.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Коротеева Е.И. / Под ред.

Предмет
Азбука(в 2-х ч.)

Просвещение

2013-2017

Русский язык

Просвещение

2013-2017

Математика(в 2-х ч.)

Просвещение

2013-2017

Просвещение

2013-2017

Просвещение
Просвещение

2013-2017
2013-2017

Изобразительное искусство

Просвещение

2013-2017

Музыка

Просвещение

2013-2017

Физическая культура
Русский язык. В 2-х частях
Литературное чтение в 2-х
частях
Математика(в2-хч.)

Просвещение
Просвещение
Просвещение

2013-2017
2013-2017
2013-2017

Просвещение

2013-2017

Окружающий мир в2-ч.
Английский язык в фокусе

Просвещение
Просвещение

2013-2017
2013-2017

Информатика
Технология

Просвещение
Просвещение

2013-2017
2013-2017

Изобразительное искусство

Просвещение

2013-2017
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Литературное чтение(в 2-х
ч.)
Окружающий мир, в2-х ч.
Технология

3
3
3

Неменского Б.М.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.

4
4

Плешаков А.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В.
Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.
Бененсон Е.П.
Рудченко Т.А., Семёнов, А.Л.
Горяева Н.А., Неменская Л.А.,
Питерских А.С. и др. / Под ред.
Неменского Б.М.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др.
Плешаков А.А., Крючкова Е.А.
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Шипилова Н.В. и др.
Быкова Н.И, Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.
Рудченко Т.А., Семёнов А.Л.
Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Данилюк А.Я.
Кураев А.В.

4

Беглов А.Л., Саплина Е.В и др.

4

Чимитдоржиев В.Л.

4

Латышина Д.И.,
Муртазин М.Ф.
Членов М.А., Миндрина Г.А.,
Глоцер А.В.

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

4

Русский язык. В 2-х частях
Математика(в 2-х ч.)

Просвещение
Просвещение

2013-2017
2013-2017

Литературное чтение(в 2-х
ч.)

Просвещение

2013-2017

Окружающий мир,в 2-х ч.
Технология

Просвещение
Просвещение

013-2017
2013-2017

Английский язык

Просвещение

2013-2017

Информатика
Информатика
Изобразительное искусство

Просвещение
Просвещение
Просвещение

2013-2017
2012-2016
2013-2017

Русский язык. В 2-х частях
Математика(в 2-х ч.)

Просвещение
Просвещение

2013-2017
2013-2017

Литературное чтение(в 2-х
ч.)
Окружающий мир(в2-хч.)
Технология

Просвещение

2013-2017

Просвещение
Просвещение

2013-2017
2013-2017

Английский язык

Просвещение

2013-2017

Информатика
ИЗО

Просвещение
Просвещение

2013-2017
2013-2017

Основы светской этики
Основы православной
культуры
Основы мировых
религиозных культур
Основы буддийской
культуры
Основы исламской культуры

Просвещение
Просвещение

2012-2017
2012-2017

Просвещение

2012-2017

Просвещение

2012-2017

Просвещение

2012-2017

Основы иудейской культуры

Просвещение

2012-2017

МБОУ «СОШ №2» располагает материальной базой, обеспечивающей организацию
всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
В школе имеется 1 кабинет информатики, оборудованный 14 компьютерами,
подключенными к локальной сети Интернет, разработан собственный сайт. Имеется
конференцсвязь, проекторы и интерактивная доска. Есть 2 спортивных зала, кабинет
технологии, медицинский кабинет. Приобретается спортивный инвентарь, новая ученическая
мебель в кабинеты, пополняется библиотечный фонд школы. Всего в школе 14 кабинетов
начальных классов, 7 из которых оснащены компьютерами. В рамках ФГОС НОО
планируем увеличить их число по количеству классов.
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Учебно - методические и информационные ресурсы обеспечения реализации
ООП НОО
Содержание учебно-методических и информационных ресурсов обеспечения реализации
ООП НОО представлена в таблице №1
Таблица 1.
Содержание учебно-методических и информационных ресурсов
№
1.

2.

Компоненты учебно-методических и информационных ресурсов обеспечения
реализации ООП НОО
Книгопечатная продукция
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:
- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для
учителя, дидактические материалы, КИМы;
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.
Примерная развивающая образовательная программа.
Примерная программа развития универсальных учебных действий.
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.
Модели мониторинговых исследований
личностного развития
учащихся
начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения
способов деятельности.
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в
начальной школе.
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература
по вопросам
развивающего образования, деятельностной образовательной
парадигмы, достижения современных результатов образования, организации
мониторинга личностного развития учащихся.
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности
ученика.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием обучения по предметам учебного
плана.
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и
т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская
художественная литература.
Журналы по педагогике.
Журналы по психологии.
Методические журналы по предметам.
Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с
основными темами учебной программы.
Карточки с заданиями.
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в
соответствии с образовательной программой.
Хрестоматии, сборники.
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных,
птиц, человека).
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса,
луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или
иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», «Квартира»,
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3.

4.

5.

«Детская комната», «Магазин» и т.п.).
Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта
страны изучаемого языка.
Дидактический раздаточный материал.
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Наглядные пособия.
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа
(памятники
архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество
отдельных художников, художественные технологии, технологические процессы
труд людей и т.д.).
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.
Презентации основных тем учебных предметов.
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи
художественного исполнения изучаемых произведений.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Аудиозаписи по литературным произведениям.
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и
исполнительских коллективов.
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:
- тесты;
- статические изображения;
- динамические изображения;
- анимационные модели;
Обучающие программы.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с
приоритетами ООП НОО школы

С целью учета приоритетов ООП НОО МБОУ школы необходимо:
1) регулярно информировать родителей и общественность о процессе реализации ООП НОО;
2) обепечить курсовую переподготовку по ФГОС НОО всех педагогов, работающих в 1-4
классах;
2) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
3) пополнять материальную базу школы.
Критерии эффективности системы условий
- достижение планируемых результатов освоение ООП НОО всеми учащимися школы;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему клубов, кружков, организации
общественно-полезной практики, в том числе социальной;
- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых
столов, ролевых игр и т.д.;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО,
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формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами
учащихся и их родителями (законными представителями), спецификой школы и с учетом
особенностей региона;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление

Нормативноправовое
обеспечение
Методическое
обеспечение

Мероприятие
Организация работы с одаренными детьми:
участие в
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня;
спортивных соревнованиях и конкурсах.
Приведение материально-технической базы школы в соответствие с
действующими санитарными и противопожарными нормами,
нормами охраны труда работников образовательных учреждений.
Приведение учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и
планируемых результатов освоения ООП НОО. Обновление
информационно-образовательной среды школы: приобретение
мультимедийных учебно-дидактических материалов
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для
реализации ФГОС НОО
Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам
учебного плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем.
Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС НОО.
Внесение необходимых изменений в локальные акты школы.
Повышение уровня профессионального мастерства педагогического
коллектива школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Участие в областных обучающих семинарах для руководителей
и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по
реализации ООП НОО
Изучение, обобщение и внедрение опыта
образовательных
учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий;
духовно-нравственному
развитию,
воспитанию
учащихся;
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся.
Участие в совещаниях с заместителями директоров по учебновоспитательной работе по вопросам:
- проектирование учебного плана;
- организация внеучебной деятельности;
- развитие культуры образовательной среды общеобразовательного
учреждения;
- системно - деятельностный подход в организации учебновоспитательного процесса;
- обеспечение условий для индивидуального развития одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Кадровое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития
педагогических работников школы.
Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими
работниками.
Рост
числа
педагогов,
имеющих
первую
и
высшую
квалификационныекатегории.
Приобретение мультимедийных комплексов.
Создание комнаты отдыха для учащихся.
Приобретение комплектов мебели.
Закупка лицензионного программного обеспечения.
Обновление информационно-образовательной среды школы.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
ООП НОО
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО,
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов
в школу;
- совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их
труда;
- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН;
- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации
ФГОС НОО;
- развитие информационной образовательной среды;
- создание условий для достижения учащимися, освоившими ООП НОО начального уровня
школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития
через обновление программ воспитания и дополнительного образования;
- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и
дневников.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП НОО
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

1.Нормативноправовое
Сопровождение

Утверждение основной образовательной программы сентябрь 2016г.
общеобразовательного учреждения (новая редакция)
Обеспечение соответствия нормативной базы по
мере
общеобразовательного учреждения требованиям необходимости
ФГОС НОО
Разработка локальных актов, устанавливающих по
мере
требования к различным объектам инфраструктуры необходимости
общеобразовательного учреждения
с учётом
требований к минимальной оснащённости учебного
процесса
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Разработка и корректировка учебного плана

ежегодно

Разработка и корректировка годового календарного ежегодно
учебного графика
Разработка и корректировка:
по
мере
- рабочих программ учебных предметов, курсов; необходимости
- плана внеурочной деятельности;
Определение списка учебников и учебных пособий, ежегодно
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС
2.Финансовое
обеспечение

Определение и корректировка объёма расходов, Январь, ежегодно
необходимых для реализации
ООП
и
достижения
планируемых результатов, а также
механизма их формирования
Разработка локальных актов (корректировка), Январь, ежегодно
регламентирующих установление заработной платы
работников ОУ, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат.
Заключение
дополнительных
соглашений
к ежегодно
трудовому
договору
с
педагогическими
работниками с учетом участия в процессе
реализации ФГОС НОО

3.
Организационное
обеспечение

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО

по
мере
необходимости

Разработка и реализация системы мониторинга конец
образовательных потребностей
учащихся и учебного года
родителей по использованию части, формируемой
участниками образовательных отношений учебного
плана и плана ВУД
Участие в семинарах и конференциях по вопросам в соответствии
реализации ФГОС НОО
с
планом
работы
4.Кадровое
обеспечение

Анализ кадрового обеспечения
реализации ФГОС НОО
Корректировка
квалификации
работников

введения

и 2016-2017 год

плана-графика повышения ежегодно
педагогических
и руководящих

Разработка и корректировка плана научно- ежегодно
методической работы с ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО
5.Информационное
обеспечение

Размещение на сайте ОУ информационных постоянно
материалов о реализации ООП НОО в соответствии
с ФГОС
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Широкое
информирование
родительской постоянно
общественности о реализации ФГОС НОО
6.Материальнотехническое
обеспечение

Анализ материально-технического
ООП НОО

обеспечения 2016-2019

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических постоянно
условий требованиям ФГОС НОО
Обеспечение соответствия условий реализации ООП постоянно
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников ОУ
Обеспечение укомплектованности библиотечно- постоянно
информационного
центра
печатными
и
электронными пособиями
Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы, его
заместителями на основе плана ВШК.
Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных действий
новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в
условиях введения ФГОС НОО.
Одним из таких контрольных действий является
организация мониторинга за сформированностью условий
реализации ООП НОО.
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и
в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием
системы условий включает в себя следующие направления:
• мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в программу);
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические
отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный
отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий.
Критерий
Кадровый
потенциал

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Индикатор
Наличие педагогов, способных
реализовывать
ООП
(по
квалификации,
по
опыту,
повышение
квалификации,
наличие званий, победители
профессиональных конкурсов,
участие в проектах, грантах и
т.п.)
Соответствие
условий
физического
воспитания
гигиеническим
требованиям,
наличие
динамического
расписания учебных занятий,
учебный план, учитывающий

Периодичность
На начало
и
конец учебного
года

Ответственный
Заместитель
директора
по
УВР

На начало
и Заместители
конец учебного директора
года
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Финансовые
условия
Информационнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Правовое
обеспечение
реализации ООП
Материальнотехническое
обеспечение
образовательной
деятельности

Учебнометодическое
обеспечение
образовательной
деятельности

разные формы учебной и
внеурочной
деятельности;
состояние здоровья учащихся;
обеспеченность
горячим
питанием.
Выполнение
нормативных Ежемесячные и
государственных требований
ежеквартальные
отчёты КПМО
Обоснованное и эффективное Отчёт 1 раз в
использование
год
информационной среды (ЭОР,
цифровых
образовательных
ресурсов,
владение
педагогогами
ИКТ- Минимум
2
технологиями)
в раза в год
образовательном
процессе.
Регулярное
обновление
школьного сайта
Наличие
локальных
нормативно-правовых актов и
их использование
всеми
субъектами
образовательныхотношений
Обоснованность использования
помещений и оборудования для
реализации ООП

Обоснование
использования
списка
учебников
для
реализации задач ООП НОО;
наличие
и
оптимальность
других
учебных
и
дидактических
материалов,
включая
цифровые
образовательные
ресурсы,
частота
их
использования
учащимися на индивидуальном
уровне

Отчёты в УО

Оценка
состояния
кабинетов
январь

Гл. бухгалтер,
оператор КПМО
Заместитель
директора
по
УВР, учителя
Заместитель
директора,
руководители
школьных МО,
отв. за
школы
Директор
школы

сайт

Директор
уч. школы,
–

Оценка
готовности уч.
кабинетов
август
Заказ учебников
–
февраль,
обеспеченность
учебниками –
сентябрь

зам.директора
по
АХЧ,
рабочая группа
Библиотекарь

Перечень
Заместитель
дидактического директора
материала
на
начало уч. года

Результат реализации ООП НОО - повышение качества предоставления общего
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий
образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
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Приложение
План внеурочной деятельности на 2016 – 2017 уч.год

Направлен
ия
развития
личности

Спортивнооздоровител
ьное

Наименован
ие
рабочей
1
программы
а
Кладовая
подвижных
игр
1
Волейбол
Подвижные
игры
Настольный
теннис

1
б

1
в

1
г

1
д

2
а

2
б

2
в

2
г

2

1

2

1

2

2

2

2

ОбщеИнтеллекту
альное

Мир
Фольклора
Юный
художник
Умелые ручки 1
Умники
и
умницы
Веселая
грамматика
Дорожная
азбука
Занимательна
я математика 2
Занимательны
й русский
2
Занимательны
й английский
Как хорошо
уметь читать
Практические
задачи
по
математике
Юным
умникам
и
умницам

3
б

3
в

3
г

4а

4б

3

1

1

1

1

1

1

4
в

4
г

1

1

1
1

Театр
«Апельсин»
Общекультурное

3
а

1

1

1

1

2
1

2
1

2
1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2
1

2

2

2

1

1

1

1

2
2

2

1

1

1
2

4

1

2
2
2

2

2
Духовнонравственно
е

Праздники,
традиции
и
ремесла
народов

1
161

Социальное

России
Азбука
этикета
Калейдоскоп
(Радуга)
Радуга
Карусель

1
3

1
1
1

3

6
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