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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения определяют содержание и организацию образовательного процесса, создают
основу для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
успешность, развитие творческих способностей учащихся, сохранение и укрепление их
здоровья.
Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного
образования на основе умения учиться. Главной целью образования становится не передача
знаний, а развитие личности ученика. Начальное образование выступает важнейшим
средством самореализации и самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного
определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейнобытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки
обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и
осмысление процессов современной действительности, умение решать практические
задачи. Актуальным является формирование общей культуры, воспитание толерантности,
развитие интеллектуального потенциала учащихся. Проводником этих идей в полной мере
является педагогический коллектив и коллектив родителей школы. Документом,
определяющим содержание образования и порядок (план) действий участников
образовательного процесса на уровне начального образования является основная
образовательная программа начального общего образования.
ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15», принята на заседании педагогического
совета школы 25 августа 2016 года №1, согласована с Управляющим Советом МБОУ
«Начальная школа №15» 23 августа 2016 года №1, и утверждена приказом директора школы
Т.В. Лактиной 25 августа 2016 года №315
ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» построена в соответствии с нормативноправовой базой в сфере образования:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом МО от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован
в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785).
 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюст
России от 04 февраля 2011 г. N 19707).
 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюст
России от 12 декабря 2011 г. № 22540).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря
2012 г. N 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373"
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер
19993) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 июля 2011г. №85 (зарегистрированы министерством
юстиции РФ 15 декабря 2011г., регистрационный номер №22637);
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 Методическое письмо МО РФ № 03-296 от 12 мая 2011 года "Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования"
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 №
МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г.
№ ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 №
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2012
№03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального
общего образования»;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.07. 2011 №
МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
 приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 31.01.2013 №63 «Об утверждении Концепции
развития воспитания в системе общего образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»;
 Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 30.06.2010 №481 «О введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
 Методическое письмо ДОиМП ХМАО-Югры «Об организации образовательного
процесса в рамках ФГОС НОО» №6880/11 от 2.09.2011г.
 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9.08. 2010 №5161 «О рекомендации по разработке
экологической образовательной составляющей основной образовательной
программы образовательного учреждения в рамках введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1.06.2012 №4694/12 «О составлении рабочих
программ»;
 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1.06. 2012 №4695/12 «О разработке учебного плана»;
 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1.06. 2012 №4696/12 «Об организации внеурочной
деятельности».
 письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.08.2016 № 10-Исх-7483 «О примерном режиме
работы образовательных организаций, расположенных на территории автономного
округа, в 2016-2017 учебном году».
Основная образовательная программа начального общего образования в образовательном
учреждении МБОУ «Начальная школа №15» Составлена в соответствии с примерной
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основной образовательной программой начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, а также на основе специфики средств обучения УМК
«Начальная школа XXI века» , образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» адресована всем участникам образовательного
процесса.
Ознакомившись с программой, родители получат представление о том, какие возможности
для успешной учёбы гарантирует школа, и какую роль может сыграть семья в достижении
учащимися высоких образовательных результатов. Обучение в 1-4-х классах важно
сочетать с дополнительным образованием детей. Родители найдут в образовательной
программе информацию о том, какие образовательные предметы реализуются в рамках
учебного плана, какая внеурочная и внеклассная деятельность организована в начальной
школе.
Образовательная программа для учителя - нормативный документ, обязательный для
исполнения. Опираясь на основные содержательные линии образовательной программы
начального общего образования, учитель разрабатывает свои рабочие программы учебной
и внеурочной деятельности.
Образовательная программа определяет ответственность администрации школы по
созданию условий для успешной деятельности учителей и учащихся, удовлетворению
образовательных потребностей социума. Программа гарантирует освоение всеми
учащимися начальной школы образовательной программы начального общего образования
и подготовку к получению основного общего образования при условии выполнения
участниками образовательного процесса, педагогами и администрацией ОУ, учащимися,
родителями, возложенных на них обязанностей.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:
1.1
Основные термины и понятия Основной образовательной программы
Качество образования
Под качеством образования понимается степень соответствия образования требованиям,
предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего социализацию
и успешность учащихся и выпускников.
Социализация - совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства
индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную
жизнь социокультурного опыта.
Успешность - уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране
и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой
самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых,
профессиональных и др.).
Результаты образования - измеряемые достижения учащихся, отражающие соответствие
результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через
Федеральные государственные образовательные стандарты образования. В качестве
результатов образования могут выступать степень развития образовательной
самостоятельности, инициативы, ответственности учащихся, степень овладения ими
компетентностями
(внепредметными
и
предметными), социальным
опытом,
индивидуальный прогресс учащегося, сохранение здоровья учащихся, другие измеряемые
характеристики.
Ключевые (надпредметные) компетентности - универсальные общие способы действия,
средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку
для осуществления успешной деятельности в современном мире.
Предметные компетентности - набор предметных средств и способов действий,
позволяющих учащемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также
продолжать обучение на последующих ступенях образования.
Внеучебные достижения - образовательные результаты учащихся, полученные в разных
видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ
школьного образования.
Социальный опыт учащегося - опыт, приобретенный учащимся в ходе взаимодействия с
окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций и
социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той
или иной сфере.
Индивидуальный прогресс учащегося - динамика образовательных достижений
учащегося за определенный период времени по одним и тем же показателям.
Обеспечение результативности и качества образования
Обеспечение результативности и качества образования - процесс формирования и
реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых,
информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих
наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства.
Образовательный стандарт - совокупность требований к результатам, условиям и
структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.
Мониторинговые исследования в сфере образования - исследования, направленные на
диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и
структурами системы образования и внешними по отношению к ней институтами.
Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования -
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финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на
конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ,
нормативно-подушевое финансирование, система оплаты труда, зависящая от
результативности деятельности педагогического работника, выраженной в качестве и
результатах образования учащихся.
Система аттестации педагогических работников - совокупность средств и способов
определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических
работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие
педагогической общественности в определении такого рода соответствия.
Условия, необходимые для реализации образовательной программы - совокупность
факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной
программы.
Объекты системы оценки результатов и качества образования
Объекты системы оценки результатов и качества образования - явления, подвергающиеся
оценке, в качестве которых выступают:
-совокупность основных образовательных программ, включающих условия их реализации
(экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, информационнокоммуникационные и иные);
-результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе результаты и
деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования;
-индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и
успешность учащихся.
Образовательная программа - разрабатываемый и утверждаемый на уровне
образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий
содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного
процесса, которые необходимо выполнить для получения образования определенного
уровня.
Программа развития образовательного учреждения - разрабатываемый и утверждаемый
на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ,
включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности образовательного
учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения указанных
ориентиров.
Деятельность образовательной организации - процесс и результат его реализации,
осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных
программ.
Индивидуальные образовательные достижения учащихся - совокупность учебных и
внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях)
учащимися за определенный период времени.
Условия реализации образовательной программы:
Кадровые условия - совокупность требований к кадровому составу соответствующего
образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности
образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и
иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного
профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование;
Финансовые условия - совокупность требований к финансовым условиям реализации
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию
указанных программ;
Материально-технические условия - совокупность требований к обеспечению учебного
процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы - совокупность
требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных
баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного
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процесса в рамках основной образовательной программы.
Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети
Интернет.
Психолого-педагогические условия - совокупность требований к содержанию, способам
и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям
учащихся, целям и задачам определенной уровень образования.
Правовое обеспечение - совокупность нормативных правовых актов, локальных актов
соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную
реализацию основных образовательных программ.
Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может
выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность,
адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также
иная информация, дающее представление о результатах и качестве образования.
Результативность - совокупность образовательных результатов с описанием уровней их
достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной
программы;
Эффективность - комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию)
временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных
результатов реализации образовательной программы;
Адаптированность - сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных
программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных
особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей учащихся и
воспитанников.
Доступность - качественный показатель образовательных программ, устанавливающий
соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных
возможностей учащихся и воспитанников образовательного учреждения, а также
возможностей освоения образовательной программы в разных формах (очной, заочной,
экстернат, семейной с дистанционной поддержкой).
Инновационность - качественный показатель, устанавливающий соответствие целей,
задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам
инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения;
Ресурсность - оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных
образовательных результатов.
Интегративность - соотношение разных аспектов образовательных результатов
(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт
(внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных
достижений школьников и качества образования (социализация, успешность);
Динамизм - учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов
образования учащегося за определенный период времени;
Инициативность и ответственность - возможность учащихся предъявлять результаты
своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной инициативе;
Презентационность - наличие специального места (натурального или(и) виртуального)
для публичного предъявления учащимися своих образовательных достижений;
Технологизм - наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки
индивидуальных образовательных результатов, обоснованное использование разных
оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение.
Открытость - возможность участия всех субъектов образовательного процесса в оценке
индивидуальных результатов и качества образования школьников.
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие
условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим
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питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание
учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и
полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся;
Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП (по
квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды,
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение
педагогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе;
Правовое обеспечение реализации ООП - наличие локальных нормативно-правовых
актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса;
Управление образовательным процессом - наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного
процесса при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в
управлении образовательным процессом;
Материально-техническое
обеспечение образовательного процесса обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса - обоснование
использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные
ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальном уровне.
Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной
организации складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям:
оценка образовательной программы, оценка программы развития учреждения, оценка
учебных достижений школьников, оценка труда педагогов учреждения и оценка условий
реализации образовательных программ в учреждении.
Субъекты и инструменты оценивания результатов образования
Инструменты оценивания результатов образования - способы определения степени
соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС.
В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
применяются: стартовая диагностика, олимпиады, международные и мониторинговые
исследования, экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у
учащихся, публичный доклад, внешний мониторинг состояния здоровья учащихся, и иные
способы.
В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики и
потребители образовательных услуг.
Стартовая диагностика - оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития
учащихся на переходе с одной уровень образования на другую.
Олимпиада - форма независимого публичного состязания учащихся, требующая
предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или
дистанционный формат участия.
Мониторинговые исследования - оценочные процедуры, направленные на отслеживание
основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне
(федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной
периодичностью.
Потребители образовательных услуг - организации или граждане, получающие
образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе.
Инструменты оценивания качества образования - способы определения степени
социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений
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(организаций).
В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются:
экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.
В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители
образовательных услуг, институты внешней оценки качества.
Портфолио - комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых
индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль
индивидуальной накопительной оценки;
Экспертная оценка - одна из форм оценочных процедур, направленная на определение
качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по
его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный
результат или процесс не поддается измерению;
Самооценка - одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих
возможностей, качеств и места среди других людей
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-сторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации,
передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие
страны в современных условиях.
Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
управление в сфере образования, экспертиза соответствия содержания и качества
подготовки выпускников образовательного учреждения федеральным требованиям
государственного образовательного стандарта, а также показателей деятельности
образовательного учреждения, которые необходимы для определения его вида.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для обучения и воспитания.
Децентрация - механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в
изменении точки зрения, позиции субъекта в результате столкновения, сопоставления и
интеграции ее с позициями, отличными от собственной.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения
и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность), профессиональная
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространенные в данной профессиональной области средства ИКТ. ИКТкомпетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать
учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
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Индивидуальная образовательная траектория учащегося — в обязательной части
учебного плана: совместный выбор учителем, учащимся и его родителями (законными
представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками
образовательных отношений: выбор учащимся и его родителями (законными
представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной
деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов,
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных
в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных
и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека
активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и
социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения
жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные социальнопедагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
Лицензирование на право ведения образовательной деятельности — установление
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования, соответствия условий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в
части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья
учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования
учебных помещений, оснащённости учебного процесса, образовательного ценза
педагогических работников и укомплектованности штатов.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые
национальные ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних
условий и ресурсов развития и образования учащихся. Образовательная среда нацелена на
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и
воспитания учащихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране
и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность,
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где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно-ориентированных целей
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения
и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих
целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на
каждой уровень общего образования, связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
учащихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе
воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые
акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования образовательными
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
Целеполагание - первичная фаза управления, выработки и принятия решений,
заключающаяся в постановке генеральной цели в соответствии с сущностью и характером
решаемых проблем.
Эмпатия - способность индивида чувствовать эмоциональное состояние другого человека.
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1.2
Пояснительная записка
1.2.1. Цели реализации ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15»:
Начальное общее образование обеспечивает развитие учащихся, овладение ими
чтением, письмом, счетом, основными учениями и навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных
действий, культурой поведения и речи, основами гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
Цели реализации основной образовательной программы на уровень начального общего
образования направлены на обеспечение возможностей младшим школьникам получения
качественного образования (достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов), на формирование УУД, на становление и развитие личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих
целей образования.
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего
образования.
Эта цель реализуется двумя путями:
 дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью
учителя. Для этого используется диагностика и специальные методики оценки;
 организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с
учётом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных
потребностей.
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:
 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в
условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе
необходимых средств решения учебной задачи;
 умение добывать знания; развитые метапредметные действия, обеспечивающие
поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней;
 осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и исправить её,
сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;
 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, —
целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение,
сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения,
восприятия и других познавательных процессов;
 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для
развития достаточного уровня общеучебных умений.
Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных
ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем
мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе
изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», а также программ внеурочной деятельности школьников
«Праздники, традиции и ремесла народов России», «В мире книг», «Этика: азбука добра».
3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонациональной России.
Особое внимание уделяется формированию интереса к языкам различных народов,
проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и
толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского и
родного языка, литературного чтения, постижения основ духовно-нравственной культуры
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народов России1. Вклад в решение этих задач осуществляет и внеклассные занятия
Народное творчество.
4. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование
правил здорового образа жизни.
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий,
проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки
двигательной активности, проходящие на улице; фитотерапия; а также правильная
организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся, — проведение
игр, работа за конторками, физминутка; релаксационные упражнения в специально
оборудованном помещении (сенсорной комнате). В рамках внеурочной деятельности
предусматривается факультативный курс «Я — пешеход и пассажир».
5. Формирование учебной деятельности школьника.
Формирование учебной деятельности школьника достигается с помощью
использования средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», технологии
развивающего обучения системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова специально
направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Сформированность
учебной деятельности предполагает:
 умения учиться («умею себя учить»);
 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё интересно»);
 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);
 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам
объективно оцениваю свою деятельность»).
Приоритетная цель контролирующей и оценочной деятельности учителя —
формирование самоконтроля и самооценки ученика.
Построение образовательного процесса подчиняется следующим принципам.
1. Личностно ориентированное обучение предполагает:
 сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;
 предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему
темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»,
 обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении
трудностей обучения;
 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как
соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. Кроме того, определяется
мера трудности содержания образования для каждого ученика с учётом темпа его
продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального
психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей определённого возрастного этапа развития, знаний,
умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом
учитывается необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в
«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я
— ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире.
Учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со
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сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой
принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для
познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство,
архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной
и внеучебной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на
ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В
начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых
дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную,
групповую, общую коллективную).
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении
уже установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а
также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к
школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать,
предпосылок учебного труда. В школе ведётся всесторонняя работа по пропедевтике
изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные
достижения школьника.
1.2.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная
образовательная программа начального образования условно делится на три этапа:
Первый этап (первые два- четыре месяца первого класса) – переходный адаптационный
период
от
дошкольного
образования
к
школе.
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.
Второй этап (второе полугодие 1 класса – первое полугодие 3 класса).
Цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной
общности
класса.
Этот
период
характеризуется
тем,
что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за
рамки
учебных
предметов;
2)
происходит
формирование
учебной
деятельности
в
классе;
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе
коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи;
4)
складывается
коллектив
класса
как
учебное
сообщество.
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения) как и
первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности,
рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.
Цель данного периода начального образования – подготовить детей к некризисному
переходу
из
начальной
на
основную
ступень
образования.
Фазы
учебного
года.
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году,
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы:
- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»).
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Задачи:
-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и
умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и
очерчивания возможных будущих направлений учения.
- фаза постановки и решения учебных задач года.
Задачи:
-создать условия и предоставить возможности для полноценного освоения следующих
действий и систем действий ( инициативный поиск и проба средств, способов решения
задач; поиск дополнительной информации; самоконтроль выполнения отдельных
действий; адекватная самооценка собственных учебных достижений; самостоятельное
выполнение учащимися заданий на коррекцию своих действий; содержательное и
бесконфликтное участие в совместной учебной работе с одноклассниками под
руководством учителя и в относительной автономии от учителя (групповая работа).
- рефлексивная фаза учебного года.
Задачи:
-определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях
учащихся
по
отношению
к
началу
учебного
года;
-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года,
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками);
-предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям (на основе
портфолио); предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному
сообществу на конференции по итогам работы каждого класса – городка)
Подходы:
Для организации обучения в начальной школе используется учебно-методический
комплект «Начальная школа XXI века», и учебники образовательной системы Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова.
1.2.3.
Общая
характеристика
ООП
НОО
В программе учтены школьные специфика и традиции, возможности городской среды и
социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования,
профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы МБОУ
«Начальная школа №15». Программа также опирается на богатый опыт школы в области
освоения инновационных технологий.
При разработке ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» учитывался факт, что начальная
школа - особый этап в жизни ребенка. ООП начального общего образования опирается на
возрастные особенности младших школьников.
Данный этап связан:
-с изменением ведущего вида деятельности, переход от игры к систематическому,
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях
продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются
важные учебные навыки и компетенции);
-с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли ученика;
-с изменением самооценки ребенка, формирование самооценки на основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно
учитель);
-с моральным развитием младшего школьника, которое связано с сотрудничеством со
взрослыми и сверстниками, приобретением опыта жизни в коллективе, межличностными
отношениями;
-со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
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Основная
образовательная
программа
предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями
здоровья;
• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых и талантливых
детей, через систему факультативов, 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
деятельностного
типа;
• 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.
Структура ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» соответствует ФГОС.
ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» обеспечивает гарантию прав учащихся
на доступное и качественное образование, оптимальные способы организации учебной,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической
и
коммуникативной
деятельности, эффективное использование современных технологий обучения,
обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения
здоровья учащихся, использование современного материально-технического обеспечения,
информационное и психолого-педагогическое сопровождение
образовательной
деятельности.
1.2.3.Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях:
-расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и
уровням образованности;
-плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации
(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии;
-резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы;
-ограниченности общения со сверстниками;
-неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных
организаций;
-разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и
отчуждающих от реальности;
-экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия и
потребление;
-разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и
формы самоидентификации личности;
-нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного рода
межгрупповых напряжений
Поэтому сегодня так важна организация внеурочной деятельности школьника.
Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты,
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать
возможности. В школе внеурочная деятельность строится с учетом следующих условий:
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- Внеурочная деятельность включается занимает значимое место в организации
образовательной деятельности школы, на нее отводится до 10 часов в неделю на каждого
ученика. Часы, отведенные на внеурочную деятельность не учитываются при определении
максимально-допустимой недельной нагрузки учащихся;
- Участники образовательных отношений (педагоги, родители, дети) принимают
совместное решение под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы;
- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся,
родителей (законных представителей);
- Количество аудиторных занятий на внеурочных курсах не превышает 50%;
- Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
- Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, в
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей,
ориентиров, потребностей, интересов человека внеурочная деятельность играет решающую
роль.
Реализация внеурочной деятельности будет способствовать:
– овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной),
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и
укреплять свое здоровье и физическую культуру;
– формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной
творческой деятельности;
– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
-обеспечить выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и
способностями;
-использовать наиболее эффективные методы и формы организации внеурочной
деятельности;
-эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал;
-осуществлять мониторинг развития личностных и метапредметных результатов как
средства определения эффективности внеурочной деятельности.
Принципы организации внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;
Для организации внеурочной деятельности в МБОУ « Начальная школа №15»
используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения). Внеурочная деятельность организуется в таких формах
как внеурочные курсы, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
1.3

Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
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(ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников.
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций
младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в
основную школу. Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит
формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые
представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах
личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со
сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу,
национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная
ответственность, самооценка) и др.
Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах:
характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдаётся выпускнику
начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не
только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие
черты его характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя
следующие позиции:
 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов,
возможные трудности усвоения отдельного программного материала;
 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к
учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий,
средний/достаточный, низкий);
 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских
качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других
детей к учащемуся.
Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная
деятельность учащегося, учителя и родителя: школьник организует содержание портфолио,
следит за порядком и организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, какие
материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребёнка, различные
награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные
грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, сообщений,
презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы могут оформляться как
благодарственные письма учителя. К примеру, школьник подготовил интересную
презентацию об истории математики, успешно выступил перед одноклассниками и получил
благодарственное письмо учителя. Это письмо может быть оформлено на красивом бланке
как официальный документ с подписью педагога. Такие письма могут составляться от лица
завуча (директора школы), если проведенная учащимся работа выходит за рамки классной.
Предметные результаты обучения представлены в содержании программ отдельных
предметов и курсов по каждому классу.
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные
учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень
планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям.
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:
 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
 выбор и использование целесообразных способов действий;
 определение рациональности (нерациональности) способа действия.
2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии:
 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
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 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания;
нахождение ошибок в работе (в том числе собственной);
 адекватная самооценка выполненной работы;
 восстановление нарушенной последовательности учебных действий.
3. Использование знаково-символических средств представления информации:
 чтение схем, таблиц, диаграмм;
 представление информации в схематическом виде.
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:
 выделение признака для группировки объектов, определение существенного
признака, лежащего в основе классификации;
 установление причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;
 использование базовых предметных и метапредметных понятий для
характеристики объектов окружающего мира.
5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий:
 составление текста-рассуждения;
 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;
 использование обобщающих слов и понятий.
6. Смысловое чтение:
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации;
 составление текстов в устной и письменной формах.
7. Различные способы поиска и использования информации:
 поиск значения слова по справочнику;
 определение правильного написания слова;
 «чтение» информации, представленной разными способами.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими
именно
действиями
—
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного
предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии
с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для последующего
обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости:
•
определения динамики картины развития учащихся на основе выделения
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достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
•
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
•
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности системы образования различного уровня, педагогов, учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса
(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в
образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу
целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие
личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения
этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном
уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий
в отношении опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данный уровень, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся —
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся.
Иными словами в эту группу включается система таких знаний и учебных действий,
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
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этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа
целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися — как в силу повышенной
сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного
материала и/или его пропедевтического характера на данной уровень обучения. Оценка
достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, включаются в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение
учащимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода
на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки
(«Портфолио») и учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов направлена на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке учащихся.
На уровень начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
•
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий»;
•
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы мировых религиозных
культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
1.3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровень начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
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умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У выпускника будут сформированы:
•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
•
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
•
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых
задач;
•
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
•
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
•
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
•
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;
•
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
•
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
•
установка на здоровый образ жизни;
•
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
•
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
•
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
•
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
•
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
•
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и
поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
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как значимую сферу человеческой жизни;
•
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
•
принимать и сохранять учебную задачу;
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
•
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
•
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
•
различать способ и результат действия;
•
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках;
•
выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
•
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
•
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
•
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом с помощью инструментов ИКТ;
•
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
•
строить сообщения в устной и письменной форме;
•
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
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•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей;
•
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
•
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
•
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
•
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
•
устанавливать аналогии;
•
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
•
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью
инструментов ИКТ;
•
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
•
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
•
произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);
•
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
•
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
•
задавать вопросы;
•
контролировать действия партнера;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
адекватно использовать
речевые
средства для
решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
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Выпускник получит возможность научиться:
•
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей;
•
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
•
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех его участников;
•
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровень начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных 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 её 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 два-три
существенных признака;
•
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);
•
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
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•
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
•
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:
•
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
высказанные 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 учетом 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 ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму
формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором
предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю
жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут
гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных),
передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровень начального общего
образования выпускник:
•
получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
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нормах, социальной справедливости и свободе;
•
познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и
эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры;
•
освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с
помощью средств ИКТ;
•
научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации;
•
научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических ситуациях;
•
освоит 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 приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку);
•
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере, именовать файлы и папки.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
•
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе
встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков
(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную
информацию;
•
владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном
языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
•
рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать
положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать
чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации,
использовать сменные носители (флэш-карты);
•
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;
•
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания),
камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства
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ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные по
разметке;
•
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена,
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);
•
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт,
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический
орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно
написанного слова по запросу);
•
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора
дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
•
искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых)
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова);
составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
•
заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы
данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
•
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с
клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать,
оформлять и сохранять текст;
•
создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
•
готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудиовидеоподдержкой)
перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
•
создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами
или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;
•
создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные
деревья, планы территории и пр.;
•
создавать
изображения, пользуясь
графическими
возможностями
компьютера и графического планшета; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
•
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
•
пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); 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 графически (в случае небольшого числа значений 30

столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений - «непрерывная кривая»);
•
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;
•
управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха);
•
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя (Робот, Черепаха) 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;
моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
1.3.2.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровень начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, у них сформируется стремление к его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровень начального общего образования:
•
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
•
овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного)
при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное,
при работе на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;
•
получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
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единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с
языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей уровень образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
•
различать звуки и буквы;
•
характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
•
знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно
по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
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 объеме представленного в
учебнике материала);
•
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться
за помощью (к 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 окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова
по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в
том числе компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:
•
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•
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.
32

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•
определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж,
склонение;
•
определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
•
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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 объеме содержания курса);
•
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе
компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при
работе с текстом на компьютере;
•
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
•
писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой;
•
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
•
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Выпускник научится:
•
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
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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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
•
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;
•
подробно или выборочно пересказывать текст;
•
пересказывать текст от другого лица;
•
составлять устный рассказ на определенную 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, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).
1.3.3 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:
•
осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения
по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и самого себя;
•
научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
•
получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и
Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить
этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего
у учащегося начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей;
•
начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на
основе чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
•
освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;
•
полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
•
приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в
информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом
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Интернете.
К завершению обучения на уровень начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся
с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
•
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
•
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и
просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиасообщений,
выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту, аудио- или видео-сообщению;
•
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
•
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая
компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать
в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
•
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять
свой активный словарный запас;
•
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
35

прочитанного;
•
читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
•
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
•
ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
•
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора
к герою, событию;
•
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру,
язык;
•
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста
в виде пересказа (полного или выборочного);
•
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
•
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
•
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
•
самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
•
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
•
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его
поступкам;
•
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на
вопрос, описание — характеристика героя);
•
писать отзыв о прочитанной книге;
•
работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
•
работать с детской периодикой.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпускник научится:
•
читать по ролям литературное произведение;
•
использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на
основе плана);
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•
создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к
произведению, или на основе личного опыта;
Выпускник получит возможность научиться:
•
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
•
создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию
произведения;
•
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие
сюжетные видеопроизведения, проекты;
•
способам написания изложения.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
Выпускник научится:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
•
отличать прозаический текст от поэтического;
•
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);
•
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
•
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
1.3.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В результате овладения иностранным языком на уровень начального общего
образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия мира
и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровень начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Обсуждение на
уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков
своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование
собственного мнения будет способствовать становлению учащихся как членов
гражданского общества. Выполнение творческих заданий разнообразных типов и форм
(таких как театрализованные постановки, проектная деятельность, участие в конкурсных
видах деятельности) не только способствует развитию творческого потенциала учеников,
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но и обеспечивает использование преимуществ индивидуального подхода в обучении, а
также служит формированию у учащихся положительного эмоционального опыта в
освоении иностранного языка и прикосновении к иностранной культуре.
В результате изучения иностранного языка на уровень начального общего
образования у учащихся:
•
сформируется представление об иностранном языке, как о средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими и пишущими на
иностранном языке, узнавать новую информацию через аудио и письменные тексты;
•
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах
общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
•
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации),
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
•
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей уровень образования;
•
будет развиваться эмоциональная сфера детей, их личностные качества, такие как:
внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях
общения, ролевых играх.
УМЕНИЯ
Говорение
Выпускник научится:
•
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
•
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•
рассказывать о себе, своей семье, друге, любимых занятиях, учебных предметах,
книгах; приветствовать своего партнёра по общению и прощаться с ним, используя разные
формулы в зависимости от ситуации, социального положения, возраста собеседника;
•
приглашать к совместным действиям, реагировать на предложение согласием и
отказом;
•
комментировать свои действия, и действия других;
•
высказываться по теме без подготовки в пределах ограниченного словарного запаса
(монологическое высказывание).
Выпускник получит возможность научиться:
•
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
•
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
•
составлять краткую характеристику персонажа;
•
кратко излагать содержание прочитанного текст.
Аудирование
Выпускник научится:
•
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
•
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале;
•
распознавать отдельные необходимые фактические сведения в несложной
аудиозаписи, содержащей незнакомые слова;
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Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
•
понимать общую ситуацию, включая её контекст, основные происходящие
события, настроение и намерения говорящих при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова;
•
определять настроения говорящих.
Чтение
Выпускник научится:
•
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
•
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на
изученном языковом материале;
•
читать про себя и находить необходимую информацию;
•
работать со словарем для обеспечения полного понимания читаемого текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
•
читать текст фонетически грамотно на основе прослушивания аудиозаписей.
Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):
•
выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
•
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец) и пожелания;
•
писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
•
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•
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 СРЕДСТВА И 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;
•
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные
слова английского языка;
•
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 на иностранный и
обратно;
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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;
•
самостоятельно записывать транскрипцию английских слов.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровень начального языкового образования;
•
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
•
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
узнавать простые словообразовательные элементы;
•
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова);
•
различным способам изучения лексики, в том числе ведения ученического словаря;
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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple, Present
Continuous; модальные глаголы can, may, must, should и их формы; личные, притяжательные
и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных
отношений, предложения с конструкцией there is/there are, оперировать в речи
неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have
some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); образовывать по правилу
прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
•
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
•
выражать значение будущего времени разными способами (как конструкция be
going to + глагол, Present Continuous в будущем значении, употребление Future Simple,
модального глагола may);
•
различать и использовать основные виды вопросов в устной и письменной речи;
•
использовать время Present Perfect.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗНАНИЕВОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩЕГОСЯ:
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Выпускник овладеет:
•
знанием названий стран изучаемого языка, началами географических знаний о них,
их отдельных достопримечательностей;
•
знанием некоторых литературных персонажей и сюжетов известных детских
произведений (как текстовых, так и музыкальных, мультипликационных и др.), созданных
на изучаемом языке;
•
элементами поведенческого этикета (речевого и неречевого), принятого в
англоговорящих странах в типичных ситуациях повседневного общения;
•
знанием современных аспектов жизни сверстников за рубежом (досуг, учеба и др.);
•
употреблять формулы речевого этикета в конкретных ситуациях общения (при
встрече, при прощании, при разговоре по телефону, за столом, в магазине и т. д.);
•
умением действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
•
умением прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям;
•
умением пользоваться справочным материалом, представленном в доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы, и т.д.);
•
умением осуществлять самооценку в качестве доступном возрасту младшего
школьника;
•
умением следовать намеченному плану в своём учебном труде.
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ И КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся овладеют
следующими общеучебными умениями и навыками:
•
работать в разных режимах (индивидуально, в паре, фронтально, в группе),
взаимодействуя друг с другом;
•
действовать по образцу и по аналогии при выполнении заданий, в том числе при
создании собственных устных и письменных высказываний;
•
контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей;
•
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков;
•
выделять главное при восприятии на слух речевых высказываний разного вида;
•
соблюдать культуру общения в речевом и неречевом поведении (в обращении к
собеседнику, в употреблении этикетных форм общения, в адекватном реагировании на
ситуацию, реплику собеседника, во вступлении в разговор и т. д.);
•
ориентироваться в читаемом, извлекая информацию и выделяя основное,
существенное;
•
сличать образец для письма с написанным;
•
выписывать из текста ключевые слова, предложения, интересующую информацию;
•
составлять план к прочитанному.
У младших школьников формируются также компенсаторные умения и навыки,
которые позволяют им:
•
пользоваться догадкой (языковой и контекстуальной) и различного рода
подсказками/опорами в тексте;
•
использовать при говорении и письме перифраз и синонимичные средства;
•
повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждение понимания
его высказывания/вопроса;
•использовать различные возможности взаимодействия с собеседником: обратиться за
помощью, уточнить вопрос, переспросить, попросить говорить не так быстро и т. д.;
•
использовать мимику и жесты (вообще и в тех случаях, когда ученику не хватает
языковых средств для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Все указанные выше компоненты содержания обучения находятся в тесной взаимосвязи
друг с другом. Содержание языкового образования является надежной базой для изучения
английского языка в последующих классах средней школы.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных
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действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка
способствует:
•
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
•
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
•
развитию письменной речи;
•
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для
собеседника форме;
•
активной социализации учащихся, поскольку предполагает интенсивное общение
при совместной деятельности, при работе в парах и группах.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста,
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на
основе плана).
1.3.5 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
В результате изучения курса математики и информатики учащиеся на начальной
уровень общего образования:
•
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
•
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
•
научатся применять математические знания и представления, а также методы
информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях;
•
получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять утно и письменно и с
калькулятором арифметические действия с числами; находить значение числового
выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации
в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компьютерной
среде; накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста,
описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач;
•
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране,
овладеют способами измерения длин и площадей;
•
приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе,
изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и
информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и
интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге
и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
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прогнозы.
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно
пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч,
оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки
натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования
количественных и порядковых числительных; измерять, записывать и читать величины
(массу, вместимость, время, температуру, стоимость), используя необходимые
инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между ними (тонна
—килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр — кубический дециметр
— кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; градус
Цельсия; рубль — копейка); сравнивать именованные величины; выполнять
арифметические действия с именованными величинами (включая прибавление временного
интервала к моменту времени); оценивать результаты вычислений с именованными
величинами;
•
использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму
большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки);
подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать
расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за
продолжительностью
приготовления
домашних
заданий,
определять
возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать
расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих
продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; измерять
температуру воздуха и воды.
Выпускник получит возможность научиться:
•
определять на глаз количество предметов до 10;
•
выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости,
времени);
•
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть).
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
•
самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы
результатов пересчётов;
•
выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии
таблиц сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания
в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах
10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия с многозначными числами
при помощи калькулятора; оценивать достоверность полученного с использованием или
без использования калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по последней
цифре;
•
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
•
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия;
•
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять,
сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно
интервале оно находится).
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Выпускник получит возможность научиться:
•
перемножать в уме двузначные числа;
•
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•
вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения
(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число);
•
проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка
величины результата.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ
Выпускник научится:
•
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих
в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с
описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических
действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной
графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или
конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме,
графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
решать задачи в 3—4 действия.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Выпускник научится:
•
описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и
на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.);
•
соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться
на плане комнаты;
•
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);
•
выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок,
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей
ножки»);
Выпускник получит возможность научиться:
•
описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения
другого человека;
распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус;
• строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе
(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал,
окружность); в том числе - с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник,
окружность).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Выпускник научится:
•
вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.
•
измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь),
используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр;
квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать
именованные геометрические величины; выполнять арифметические действия с
именованными геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с
именованными геометрическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из
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прямоугольников;
•
выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины,
площади).
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Выпускник научится:
•
анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий
конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность утверждений текста;
проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности;
•
представлять математические свойства реальных объектов и процессов в
форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей;
•
составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по
совокупности условий;
•
образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе
- чисел) по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1-2
признакам;
•
читать и заполнять таблицы; читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую
диаграмму при добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по
круговой диаграмме;
•
организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и возможностей,
анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты;
•
планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять
инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу.
Выпускник получит возможность научиться:
•
строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать
родословные деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску
всех вариантов);
•
в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций,
дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию;
•
выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядногеометрической форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
•
устанавливать соответствие или несоответствие между различными
представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой
информации;
•
планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с
помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную
информацию.
1.3.6 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровень начального общего
образования:
•
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
•
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
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•
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
•
получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в
мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
•
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с
возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том
числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы,
температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
•
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
•
примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной
и социальной среде.
Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты
могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись,
фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология».
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 основные существенные признаки;
•
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
•
проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в том
числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
•
искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать
естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний и презентаций;
•
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
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определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
•
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;
•
выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 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 с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
•
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и в природе;
•
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
•
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях;
•
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• 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:
•
различать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город;
•
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории,
истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;
•
используя дополнительные источники информации, 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, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные
деревья;
•
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа);
•
соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
•
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
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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 образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
•
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности 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.
1.3.7 МУЗЫКА
В результате изучения музыки на уровень начального общего образования у учащихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие,
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость
за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух,
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, собственных музыкальных произведений (при помощи
компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокальнохоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Учащиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
•
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
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музыкальные традиции;
•
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои выступления
и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и
тиражировать их;
•
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для
создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх.
Выпускник научится:
•
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
•
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм
построения музыки;
•
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
•
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.
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
•
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
•
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•
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 музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др..);
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.3.8 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства на уровень начального общего
образования у учащихся:
•
будут сформированы основы художественной культуры:
представления о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
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общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
•
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
•
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение
и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших
и старших, ответственность за другого человека;
•
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
•
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя
семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
•
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Учащиеся:
•
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
•
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку
и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
•
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач;
познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический
редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ:
фото- и видеокамеры, графического планшета.
•
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
•
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
•
различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись,
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скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство), понимать их специфику;
•
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
•
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния
и
свое
отношение
к
ним
средствами
художественно-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;
•
называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
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 художественной культуры вокруг:
музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
•
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические
сюжеты;
•
осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных
художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России.
Выпускник научится:
•
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности
графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);
•
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой
деятельности;
•
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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, в том числе на компьютере;
•
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
51

композиций на заданные темы;
•
моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
•
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений
(аппликацию).
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Выпускник научится:
•
осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
•
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия;
•
передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое
отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, явлений действительности;
•
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, делать фотографии, снимать
видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;
•
изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как
цепочку многофигурных композиций).
1.3.9 ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии учащиеся на уровень начального общего
образования:
•
получат начальные представления о материальной и духовной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
•
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
•
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
•
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.
Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование
первоначальных элементов ИКТ-квалификации. В ходе знакомства учащихся с
технологиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая
технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ.
Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии
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только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением
в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где
указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ
идет в процессе их использования учащимися в различных других предметах и в
интегративных проектах.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
•
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
•
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
•
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированы регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию;
•
познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в
потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу
познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат
первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и
коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные
приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных применениях,
познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и
видеофрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют приёмами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
•
получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать
за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Выпускник научится:
•
называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
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описывать их особенности;
•
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
•
анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
•
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
•
уважительно относиться к труду людей;
•
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире 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 декоративно-художественным 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; экономно
расходовать используемые материалы;
•
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
•
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
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, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на
компьютере);
•
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах
на компьютере).
Выпускник получит возможность научиться:
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•
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
•
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ ИКТ
Выпускник получит представление:
•
об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер,
принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой
микроскоп, цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса,
касания);
•
о возможностях передачи информации между различными устройствами
посредством кабеля и беспроводной передачи;
•
о работе общешкольной сети и Интернета.
Выпускник научится:
•
соблюдать безопасные, эргономичные приёмы;
•
работы со средствами ИКТ,
•
работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для
хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена
файлов;
•
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе
встроенной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа,
графического планшета, сканера; сохранять полученную информацию;
•
работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния,
времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.)..
ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:
•
создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и
результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на
экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов;
•
подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результата видеозаписи и фотографирования: выбора положения записывающего
человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, учета
ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных носителей
(флэш-карт);
•
редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений
(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды
редактирования);
•
использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора
дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
•
размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде
школы;
•
поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования
запросов;
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•
заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:
•
монтажа изображений, видео и аудио записей;
•
распознавания сканированного текста на русском языке с использованием
специального программного обеспечения.
1.3.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате обучения на уровень начального общего образования учащиеся:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
•
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
время подвижных игр на досуге;
•
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Учащиеся:
•
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;
•
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
•
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
•
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
•
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;
•
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Выпускник научится:
•
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
•
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное
и социальное развитие;
•
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
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их между собой;
•
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
•
организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
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, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);
•
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
•
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
•
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•
выполнять
гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
•
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объема);
•
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
•
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
•
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
•
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
•
плавать, в том числе спортивными способами;
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•
выполнять передвижения на лыжах.
1.3.11 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено
на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.
Обязательный минимум содержания предмета:
Россия — наша Родина.
Основы православной культуры
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Основы исламской культуры
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение
и особенности проведения. Искусство ислама.
Основы буддийской культуры
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Основы иудейской культуры
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма
в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом.
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники:
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Основы мировых религиозных культур
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.
Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
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Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий.
Основы светской этики
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
ученик будет: знать/понимать:
основные понятия религиозных культур;
историю возникновения религиозных культур;
историю развития различных религиозных культур в истории России;
особенности и традиции религий;
описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь;
уметь:
описывать различные явления религиозных традиций и культур;
устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы начального общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют
развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения учащимися основной образовательной программы начального общего
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образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка
результатов деятельности учреждения и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного
уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровень начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 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.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
учащимися образовательных результатах.
Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
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 опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
•
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
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учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;
•
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
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.).
1.4.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Система оценки личностных результатов.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение учащимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения. Результаты мониторинговых исследований личностных результатов является
основанием для принятия управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в деятельности.
Показатели

Критери
и

Индикаторы

Инструментарий

1.Готовность и
способность к
выполнению норм
и требований
школьной жизни,
прав и
обязанностей
учащихся.
2.Потребность
участия в
полезной
деятельности

Освоени
е норм
морали,
правил
внутрен
него
распоряд
ка
Участие
в
полезной
деятель
ности,
КТД,
шефской
работе
Личност
ные
достиж
ения
учащихс
я

Количество учащихся
демонстрирующих
освоение
существующих
норм
морали (культура речи,
внешний вид, культура
общения,
дисциплинированность)
Кол-во
учащихся
,охваченных полезной
деятельностью

Электронное
портфолио
(социальная
сфера), фиксация

Количество учащихся,
ставших
победителями,
призёрами с указанием
уровня достижения

Электронное
Наб
портфолио
люд
копилка успехов в ение
Портфолио

3.Устойчивый
познавательный
интерес

фиксация

Метод
ы
Наб
люд
ение

Срок
и

Наб
люд
ение

1 раз
в год

3
раза
в год

В
тече
ние
года

Результаты личностных достижений учащихся фиксируются самим учащимся (копилка
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успехов в Портфолио, в Альбоме успешности класса) и классными руководителями в
электронном Портфолио.
Определенный способ фиксации личностных достижений показывает учащимся его
продвижение вперед, позволяет сделать оценку работы оптимистичной, закрепить
уверенность в своих возможностях. А уверенность в успехе рождает интерес у учащихся к
учению, стремление к познанию.
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 уровень
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной деятельности учащихся.
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.
1
класс

2
класс

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

–
Ориентироваться
в учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
–
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя).
–
Понимать
информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
–
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить
общее
и
различие.
–
Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе
существенных
признаков, по заданным
критериям.
– Самостоятельно
– Ориентироваться
в
организовывать свое рабочее учебниках
(система
место.
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).

–
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
–
Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять непонятное).
–
Сотрудничать с
товарищами
при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий,
корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
–
Участвовать
в
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы.
–
Сотрудничать со
сверстниками
и
взрослыми
для
реализации проектной
деятельности.
– Соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы речевого этикета
и
правила
устного
общения.
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– Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной деятельности.
– Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
– Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя
– Следовать
при
выполнении
заданий
инструкциям
учителя
и
алгоритмам, описывающем
стандартные
учебные
действия.
– Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
– Корректировать
выполнение задания.
– Оценивать
выполнение
своего задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения.

3
класс

–
Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
–
Определять
цель
учебной
деятельности
с
помощью
учителя
и
самостоятельно, соотносить
свои действия с поставленной
целью.
–
Составлять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.

– Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий в справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных
в
учебниках.
– Ориентироваться
в
рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных
в
учебниках.
– Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное,
составлять простой план.
– Объяснять
смысл
названия произведения,
связь его с содержанием.
– Сравнивать
и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать
их
по
установленному правилу.
– Наблюдать
и
самостоятельно делать
простые выводы.
– Выполнять задания по
аналогии
–
Ориентироваться
в учебниках: определять,
прогнозировать,
что
будет
освоено
при
изучении
данного
раздела; определять круг
своего
незнания,
осуществлять
выбор
заданий
под
определённую задачу. Я
имею в виду работу с
маршрутным листом и
работу с проверочными
заданиями!
–
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная

– Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное; понимать
тему
высказывания
(текста) по содержанию,
по заголовку.
– Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
– Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, реагировать на
реплики,
задавать
вопросы, высказывать
свою точку зрения.
– Выслушивать
партнера,
договариваться
и
приходить к общему
решению, работая в паре.
– Выполнять различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

–
Соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы речевого этикета
и
правила
устного
общения.
–
Читать вслух и
про
себя
тексты
учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное, задавать
вопросы,
уточняя
непонятое.
–
Оформлять свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
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–
Осознавать способы и
приёмы
действий
при
решении учебных задач.
–
Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
–
Оценивать
правильность выполненного
задания на основе сравнения с
предыдущими заданиями или
на
основе
различных
образцов и критериев.
–
Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
–
Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
–
Оценивать
собственную успешность в
выполнения заданий

4
класс

–
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать свои действия
для
реализации
задач,
прогнозировать результаты,

информация будет нужна
для
изучения
незнакомого материала;
–
отбирать
необходимые источники
информации
среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
–
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
иллюстрация
таблица,
схема,
диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование
словесной информации в
условные
модели
и
наоборот.
Самостоятельно
использовать модели при
решении учебных задач.
–
Предъявлять
результаты работы, в том
числе с помощью ИКТ.
–
Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать причинноследственные связи (на
доступном уровне).
–
Выявлять
аналогии и использовать
их
при
выполнении
заданий.
–
Активно
участвовать
в
обсуждении
учебных
заданий,
предлагать
разные
способы
выполнения
заданий,
обосновывать
выбор
наиболее эффективного
способа действия
–
Ориентироваться
в учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения
данного
раздела; определять круг

учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
–
Участвовать
в
диалоге;
слушать
и
понимать других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения,
понимать
необходимость
аргументации
своего
мнения.
–
Критично
относиться к своему
мнению, сопоставлять
свою точку зрения с
точкой зрения другого.
–
Участвовать
в
работе группы (в том
числе в ходе проектной
деятельности),
распределять
роли,
договариваться друг с
другом,
учитывая
конечную цель.
–
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль
при
работе в группе.

–
Владеть
диалоговой
формой
речи.
–
Читать вслух и
про
себя
тексты
учебников,
других
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осмысленно
выбирать
способы и приёмы действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
–
Выбирать
для
выполнения
определённой
задачи различные средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
–
Осуществлять
итоговый
и
пошаговый
контроль результатов.
–
Оценивать результаты
собственной
деятельности,
объяснять
по
каким
критериям
проводилась
оценка.
–
Адекватно
воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
–
Ставить
цель
собственной познавательной
деятельности
(в
рамках
учебной
и
проектной
деятельности) и удерживать
ее.
–
Планировать
собственную
внеучебную
деятельность
(в
рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и рабочие
тетради.
–
Регулировать
своё
поведение в соответствии с
познанными
моральными
нормами
и
этическими
требованиями.
–
Планировать
собственную деятельность,
связанную
с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты и
др.

своего
незнания,
осуществлять
выбор
заданий, основываясь на
своё целеполагание.
–
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация будет нужна
для
изучения
незнакомого материала.
–
Сопоставлять
и
отбирать информацию,
полученную
из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
–
Анализировать,
сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты;
–
устанавливать
закономерности
и
использовать их при
выполнении заданий,
–
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логические рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
способы.
–
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
–
Составлять
сложный план текста.
–
Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном,
развёрнутом виде, в виде
презентаций.

художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
–
Оформлять свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
–
Формулировать
собственное мнение и
позицию;
задавать
вопросы,
уточняя
непонятое
в
высказывании
собеседника, отстаивать
свою
точку зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов
и
дополнительных
сведений.
–
Критично
относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
–
Учитывать
разные
мнения
и
стремиться
к
координации различных
позиций при работе в
паре.
–
Договариваться и
приходить к общему
решению.
–
Участвовать
в
работе
группы:
распределять
обязанности,
планировать свою часть
работы;
задавать
вопросы, уточняя план
действий;
выполнять
свою
часть
обязанностей, учитывая
общий план действий и
конечную
цель;
осуществлять
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самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
–
Адекватно
использовать
речевые
средства для решения
коммуникативных задач.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровень 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 этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.
Оценочная
УУД
процедура
1.
Решение
Коммуникативные
проектной задачи. Регулятивные

Сроки

Оценка

Уровень контроля

2 раза в Экспертная Учитель-эксперт,
год
оценка по классный
специально руководитель
созданным
1 класс
экспертны
январь,
м картам
апрель
2 класс
декабрь,
апрель
3 класс
декабрь,
апрель
4 класс
январь,
апрель
Наблюдаемые параметры:
5- действие освоено на высоком
-способен понять задание или задачу
уровне
-умеет действовать в соответствии с заданной
4-действие освоено, ученик
инструкцией;
демонстрирует его уверенно,
-способен понимать позиции разных участников
иногда нужна направляющая роль
коммуникации;
учителя, другого ученика
-умеет осуществлять продуктивное взаимодействие с 3- действие освоено слабо,
другими участниками группы;
ученик демонстрирует его
-осуществляет инициативные действия при работе в
неуверенно, часто нужна
группе, способен к самостоятельному решению и
направляющая роль учителя,
может взять на себя ответственность;
другого ученика
-может оказывать помощь другим членам команды
2-действие не демонстируется
без всяких уговоров, видит сам кому нужна помощь; учеником
-способен критически и содержательно оценивать
свой результат;
-обладает самостоятельностью суждений,
критичностью по отношению к своим и чужим
действиям и высказываниям;
-умеет презентовать свой продукт, отвечать на
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поставленные вопросы;
-обладает способностью лидера, может организовать
работу группы так, чтобы все были задействованы в
работе.
2.Выполнение
Регулятивные
1 раз в год
комплексной
Познавательные
1 класс
контрольной
Коммуникативные май
работы
2 класс
апрель
3 класс
апрель

Выполненное задание Учительсвидетельствует
о эксперт
сформированности
УУД

4 класс
апрель
Наблюдаемые параметры:
Шкала оценки (0-3 б)
-способность учащегося принимать и
0-задание не выполнено
сохранять учебную цель и задачи;
1-задание выполнено до 50%
-способность учащегося осуществлять 2-задание выполнено на 75%
информационный
поиск,
сбор
и 3-задание выполнено на 100%
выделение, обработка существенной
информации
из
различных
информационных источников;
-способность учащегося использовать
знаково-символические средства для
решения учебно-познавательных и
практических задач
-способность к осуществлению
логических операций;
-сформированность навыка осознанного
чтения.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур: в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных работах на
межпредметной основе, в ходе решении проектных задач осуществляется оценка (прямая
или опосредованная).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Объект оценки

Крите
рий
Способность к 1.Усво
решению
ение
учебноопорн
познавательных ой
и
учебно- систе
практических
мы
задач,
знани
основанных на й.

Показатель
-высокий
уровень
повышенны
й уровень
базовый
уровень
низкий

Участ
ники
учащ
иеся
1-4
класс
ов

Оценочные
Шкала
процедуры
оценки
Входная
5контрольн балльная
ая работа

Уровень
контроля
админист
рация

Полугодо
вая
контроль
ная
работа

учителяпредметн
ики

Срок
сентябрь

Декабрь
январь
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Объект оценки
изучаемом
учебном
материале,
с
использованием
способов
действий,
релевантных
содержанию
учебных
предметов, в том
числе
метапредметных
(познавательных
, регулятивных,
коммуникативн
ых) действий.

Крите
рий

Показатель
уровень

2.Дейс
твия с
предм
етным
содер
жание
м (или
предм
етные
действ
ия)

Участ
ники

Оценочные
процедуры

Шкала
оценки

Уровень
контроля

Срок

Промежу
точная
аттестаци
я

5балльная

админист
рация

май

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено
по каждому предмету в соответствии рабочей программой.
Уровневая шкала
Низкий
выполнены отдельные задания
Базовый выполнены задания, с незначительными
погрешностями
Повышенн выполнены
все
задания,
с
ый
незначительными погрешностями
Высокий все предложенные задания выполнены
правильно

Процентная балльная шкала
0-50%
оценка «2»
51-74%
оценка «3»
7 5-94%

оценка «4»

95-100%

оценка «5»

1.4.2. 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 образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность
учебного процесса, работы учителя или Учреждения, системы образования в целом. При
этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных
показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории обучающихся.
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 обучающегося. Портфель
достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
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деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
• представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы
оценки. При этом материалы Портфеля достижений должны допускать независимую
оценку, например при проведении аттестации педагогов.
Портфель достижений обучающегося представляет собой комплект печатных
материалов формата А 4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов
(«Мой мир», «Моя учеба», «Мое творчество», «Я в коллективе», «Мои достижения», «Я
оцениваю себя», «Отзывы и пожелания», «Работы, которыми я горжусь»); тексты заданий
и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий.
Портфель достижений используется в образовательном процессе как:
процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для
«встречи» школьника, учителя и родителя.
В состав Портфеля достижений входят:
1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества,
рефлексии. Такими работами могут быть описания различных учебных задач и
ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум следующие:
выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;
дневники читателя;
выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и
выполненным проектам (по всем предметам);
2) систематизированные материалы текущей оценки:
отдельные листы наблюдений;
оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения
отдельных видов работ;
результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты
тематического тестирования;
выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающегося;
3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых
комплексных работ, если последние проводились.
Кроме того, в Портфеле достижений могут быть включены и иные документы,
характеризующие ребенка с точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности.
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках Программы
Учреждения.
Обязательной составляющей Портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
 по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
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иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии
и т.п.;
 по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и
т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог психолог, педагог - организатор и другие непосредственные участники образовательного
процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, –
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения Программы.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Рейтинговая таблица
для присвоения званий: «Ученик года», «Воспитанник года»
в ежегодном конкурсе «Успех года»
Воспитанники

Обучающиеся
УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Количество баллов
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по итогам мониторинга:
по итогам учебного года:
90%
«отличник»
5
80%
одна «4»
4
70%
две «4»
3
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
участие в конкурсах, конференциях:
уровень ОУ
1
муниципальный
2
окружной
3
всероссийский
4
международный
5
призёры конкурсов, конференций
уровень ОУ
6
муниципальный
7
окружной
8
всероссийский
9
международный
10
победители конкурсов, конференций
уровень ОУ
11
муниципальный
12
окружной
13
всероссийский
14
международный
15
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
участие в конкурсах, олимпиад
уровень ОУ
1
муниципальный
2
окружной
3
всероссийский
4
международный
5
призёры конкурсов, олимпиад
уровень ОУ
6
муниципальный
7
окружной
8
всероссийский
9
международный
10
победители конкурсов, олимпиад
уровень ОУ
11
муниципальный
12
окружной
13
всероссийский
14
Международный
15
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
участие в конкурсах, фестивалях:
уровень ОУ
1
муниципальный
2
окружной
3
всероссийский
4
международный
5
призёры конкурсов, фестивалей:
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уровень ОУ
муниципальный
окружной
всероссийский
международный
победители конкурсов, фестивалей:
уровень ОУ
муниципальный
окружной
всероссийский
международный
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
участие
уровень ОУ
муниципальный
окружной
призёры соревнований
уровень ОУ
муниципальный
окружной
победители соревнований
уровень ОУ
муниципальный
окружной
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
лидер
организатор
исполнитель
ИТОГО:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
6
7
8
11
12
13
5
4
3

Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и
метапредметные результаты.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об
образовательных достижениях каждого ребенка и всех обучающихся.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
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русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися Программы и переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом
Учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения Программы. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
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устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. Все выводы
и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами
Портфеля достижений и другими объективными показателями. .
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме заключений
учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. В
течение 1-го года обучения в журнале и личных делах учащихся фиксируются только
пропуски уроков. Безотметочное обучение в 1-х классах введено в соответствии с СанПиН
2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». Все учащиеся 1-х классов переводятся во
2 класс.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
УЧАЩИХСЯ НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Универсальные учебные действия:
- обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и
сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни
обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную
мобильность;
- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины
мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей? самого себя и своего будущего.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной
деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального
образования и самосовершенствования.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора
необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.
Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи,
уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает
умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и
готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего
образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантной основой образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение
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учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как
путем освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих
видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения
знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
•
устанавливает ценностные ориентиры начального образования;
•
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
•
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
•
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
2.1.1.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и
культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
—доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
—уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
—принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
—ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
—формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с
мировой и отечественной художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
—развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
—формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
—формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;
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—развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
—формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
—формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
2.1.2.
Понятие, функции, состав и характеристики

универсальных учебных действий на уровень начального общего
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися 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 универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено 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 временны
х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
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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.
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 и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия 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
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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.
Универсальные учебные действия 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.
Функции универсальных учебных действий:
•
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
•
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.. Применительно к
учебной деятельности следует выделить три вида 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 деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать.
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия 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; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы :
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
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сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает
содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме»), и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.
е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
• из
ситуативно-познавательного
и
внеситуативно-познавательного
общения
формируются познавательные действия ребёнка.
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. Именно поэтому особое внимание в
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов «Начальная школа XXI века»
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на
основе образовательных ресурсов системы учебников «Начальная школа XXI века»
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
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«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК « «Начальная школа XXI века», помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
-коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза, умений осуществлять эвристические действия,
выбирать стратегию решения, строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский язык Литературное
Математик Окружающий
акценты УУД
чтение
а
мир
личностные
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоэтическая
образовани этическая
определение
ориентация
е
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
познавательные
моделировани смысловое
моделирова широкий
общеучебные
е
(перевод чтение,
ние, выбор спектр
устной речи в произвольные и наиболее
источников
письменную) осознанные
эффективн информации
устные
и ых
письменные
способов
высказывания
решения
задач
познавательные
Формулирование
личных, Анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем. группировка,
причинноСамостоятельное
создание следственные
связи,
способов
решения
проблем логические
рассуждения,
поискового
и
творческого доказательства,
характера
практические действия
коммуникативны Использование средств языка и речи для получения и передачи
е
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей учащихся.
Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
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Отличительной особенностью УМК ««Начальная школа XXI века» является то, что основой
всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание»,
«творчество».
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы
учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой,
региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким
образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего
региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой
нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны
таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об
огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей
страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на
воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую»,
так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему
родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского
общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края,
воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира.
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями
народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов
Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и
любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и
др.
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными
для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями
мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий
нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного
музыкального искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой
культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие
для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого
учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием,
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы
разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
В курсе «Английский язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной
тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России
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позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и
создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у
учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.

2.1.4 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов (Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова)
Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова наиболее отвечает Концепции
модернизации российского образования, принятой Правительством РФ. Основная цель
модернизации российского образования — формирование у подрастающего поколения
таких качеств, как инициатива, самостоятельность и ответственность, способных в новых
социально-экономических условиях мобильно реализовывать свои возможности.
В системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение строится в соответствии с тремя
принципами:
1. Предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса задач.
С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ действия
конкретизируется применительно к частным случаям. Программа устроена так, что в
каждом последующем разделе конкретизируется и развивается уже освоенный способ
действия.
2. Освоение общего способа не может быть его сообщением – информацией о нем. Оно
должно быть выстроено как учебная деятельность, начинающаяся с предметнопрактического действия. Реальное предметное действие в дальнейшем свертывается в
модель-понятие. В модели общий способ действия зафиксирован в "чистом виде".
3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения поставленной задачи,
поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого рассматривается не как
ошибка, а как проба мысли.
Следование указанным принципам позволяет достичь основной цели обучения формирования системы научных понятий, а также учебной самостоятельности и
инициативности.
Педагоги начальных классов, работая по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова,
стремятся, чтобы у выпускников начальной школы были сформированы способности к
рефлексии как основы теоретического мышления, которая в младшем школьном возрасте
обнаруживает себя через:
– знание о своем незнании, умение отличать известное от неизвестного;
– умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для
успешного действия;
– умение рассматривать и оценивать собственные мысли и действия «со стороны», не
считая свою точку зрения единственно возможной;
– умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей,
обращаясь к их основаниям.
Формирование УУД заложено в основу системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
и написание самостоятельной программы не требуется. Любое задание по предмету
рассматривается учителем как основание для формирования универсальных учебных
действий.
Основным направлением изменений в образовательном процессе Учреждения будет
являться достижение метапредметных результатов предусмотренных стандартами
Программы, в первую очередь, следующих:
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
о
способности
конструктивно действовать даже в случае неуспеха;
-в активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных
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- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
В системе развивающего обучения ребенок рассматривается не как обучаемый
индивид, не как объект обучающих воздействий, а как самоизменяющийся субъект учения,
как учащийся. В основу системы развивающего обучения легли результаты исследований
психологических особенностей детей младшего школьного и подросткового возраста,
проведенных выдающимся российским ученым Л.С. Выготским и его последователями. В
программах для начальных классов комплекта Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова
представлена система лингвистических и математических понятий, усвоение которых
позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить способы решения широкого
круга практических и познавательных задач. Содержание учебных предметов, прежде
всего, должно способствовать формированию у младших школьников основ
теоретического мышления. Последнее складывается в процессе выполнения учащимися
учебной деятельности. Поэтому содержание учебных предметов в системе Д.Б. Эльконина
– В.В. Давыдова разработано в соответствии с особенностями и структурой учебной
деятельности школьников.
Формирование универсальных учебных действий происходит в рамках учебных
предметов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно
предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам
освоения программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфеля достижений, который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий. (Приложения 1,2)
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

2.1.5 Информационно коммуникационные технологии- инструментарий
универсальных учебных действий.
Подпрограмма формирования ИКТ –компетентности учащихся.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования,
формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно
проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой
коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды
школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и
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коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования
универсальных учебных действий учащихся на уровень начального общего образования,
обеспечивающим его результативность. Поэтому программа формирования универсальных
учебных действий на уровень начального общего образования содержит настоящую
подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ,
входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТкомпетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для решения
познавательных и коммуникативных задач.
Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и
планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ
широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий, Для
их формирования исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и
результаты учителя и учащиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТкомпетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной ступени
осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их
использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и
проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется
предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной
программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТкомпетентность сущностно связана.
При освоении личностных действий ведется формирование:
-критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
-оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
-использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде,
для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и
учителями, а также для их коррекции;
-создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
-поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;
-фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том
числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ
учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа,
цитирования);
-структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;
-создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и
звуки, ссылки между элементами сообщения;
-подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
-построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и
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виртуальных конструкторов.
-ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных
действий. Для этого используются:
-создание гипермедиа-сообщений;
-выступление с аудио-визуальной поддержкой;
-фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);
-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших
школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых
результатах освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности
младшего школьника представлен в конце данного раздела.
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом
специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также
входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности
школьников.
Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- компетентности
и охарактеризовано их содержание.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со
средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка
файла.
Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры
(в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по
содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фотои видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего
устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой
информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами,
вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем
восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила
оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста;
правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного
отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных
вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на
родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание,
дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание
диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы,
слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.).
Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудиозаписей
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(вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования).
Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение
контрастности).
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности
выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения
ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени.
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой.
Создание письменного сообщения:
создание плана текста, добавление ссылок,
графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму,
запись аудио-визуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов
ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера.
Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки,
написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой.
Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная
анимация. Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных
фрагментов и «музыкальных петель»).
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение
числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое
представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм
(столбчатых и круговых).
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск
информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем
поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по
наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги,
а также других баз данных небольшого объема.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.
Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств
ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление
перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на
экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерноуправляемые движущиеся модели. Управление моделями. Управление в виртуальном
микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения
действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий.
Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентностиучащихся»
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реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с
его применением. Тем самым обеспечивается:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения этого предмета.
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе
распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,
рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии,
библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой
компетентности с помощью дополнительных источников информации.
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным
клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с
основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами
создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического
орфографического контроля.
Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе
с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений
с точки зрения использованной информации.
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения
(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным
текстам (рисунков, фотографий,
видео-сюжетов,
натурной
мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том
числе в контролируемом Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация
собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки,
устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе
полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного
словаря, экранного перевода отдельных слов.
Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а также
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение
готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
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информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ
истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера:
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды
информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фотои видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического
планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе
в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов,
сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части
формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с
компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное
оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.):
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и
использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. Знакомство с
правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении информации,
уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к
состоянию неполного знания и другими аспектами.
Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном
уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения
конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения
закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их
использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах.
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач
искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических
работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера,
сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры.
2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно:
переходы из дошкольного образовательного
учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При
этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
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целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального
общего образования) и в период перехода учащихся на ступень основного общего
образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в
трудностях перехода учащихся на новую ступень образовательной системы, имеет
следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту
психологических трудностей у учащихся;
•
обучение на предшествующей уровень часто не обеспечивает достаточной
готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.
Физическая
готовность
определятся
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая
готовность
включает
в
себя
эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним
из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию, от начального образования к основному образованию в образовательном
учреждении осуществляется следующим образом.
Этапы
Стартовая
диагностика

Цель
Изучение
индивидуальнопсихологических
особенностей
первоклассников с целью
индивидуализации
и
оптимизации
процесса
обучения.

Диагностический материал
В
диагностический
комплекс
входят гештальт-тест Бендер (зрительномоторная координация), тест ТулузПьерона (особенности нейродинамики,
внимания, работоспособности), тест
Равена (субтесты А и В - визуальное
линейное и структурное мышление), а
также методики, измеряющие объем
кратковременной
(зрительной
и
слуховой) памяти, структурно-уровневые
характеристики мышления в аудиальной
и визуальной модальностях, речевое
развитие и личностные особенности
ребенка (тест Тэммл-Дорки-Амен - сфера
и уровень тревожности; цветовой тест
Люшера
энергетическая
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Создание
условий для
успешной
адаптации

Итоговая
диагностика


Выяснение потенциальных
возможностей учащихся,
уточнение проблемных
моментов в развитии и
выстраивание системы
работы в соответствии с
ними.
Выявление особенностей
умственного развития,
ведущих к неуспешному
обучению
Выяснение какие понятия
предметной области усвоены
лучше, а какие — хуже и
выявление типичных ошибок
учащихся.

обеспеченность
и
эмоциональные
установки по отношению к школе).
Индивидуальная и групповая психологопедагогическая помощь.

Тест умственного развития младших
подростков Л.И. Тепловой

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования в МБОУ «Начальная школа № 15» обеспечивается за счет:
– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться.
– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне образования;
– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программы учебных курсов, программы по всем учебным предметам на уровень
начального общего образования представлены в Приложении к ООП НОО МБОУ
«Начальная школа №15» (приложение).
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Общие положения
В соответствии с конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая
на её территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности.
«Родной край, его история, – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – основа,
на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества».
В послании Президента России Федеральному собранию Российской Федерации
2008 г. определены духовные и нравственные ценности российского общества:
Справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как социальные
гарантии.
Свобода – личная свобода, свобода предпринимательства, слова, вероисповедания,
выбора рода занятий.
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Жизнь человека, его благосостояние и достоинство. Межнациональный мир.
Единство разнообразных культур.
Семейные традиции. Любовь и верность. Забота о младших и старших.
Патриотизм - глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре.
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и
гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Ребенок школьного возраста
наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию,
гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период
трудно восполнить в последующие годы. Условия для духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся обеспечиваются на основе взаимодействия Учреждения с семьей,
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, средствами массовой информации.
Социальный заказ современной общеобразовательной школе сформулирован в
концепции духовно-нравственного развития как «система общих педагогических
требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в
решении важнейших общенациональных задач». Социальный заказ образованию
устанавливается в системе фундаментальных и педагогических понятий, а также
отношений между ними:
Нация – государственно-территориальная и политико-правовая общность,
существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовноценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является
многонациональный народ Российской Федерации.
Национальное государство – государство с общей, контролируемой центральной
властью, хозяйственно-экономической основой, общей территорией, общими историкокультурными ценностями жителей страны. Российская Федерация – национальное
государство, имеющее разнообразный этнический и религиозный состав населения и
отличающееся большой региональной спецификой.
Национальное самосознание – разделяемое всеми гражданами представление ос
своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу
национальной идентичности составляют базовые ценности и общая историческая судьба.
Патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и
солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество,
малую родину, т.е. край, республику, город и сельскую местность, где гражданин родился
и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению
Отечеству.
Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях,
от местных сообществ до общенационального уровня, активно выражающее свои запросы
и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся
общественные группы, организации, формы прямого волеизъявления. Гражданское
общество предполагает наличие в нем ответственного гражданина, воспитание которого
является главной целью образования.
Многообразие культур и народов – культурное многообразие, существующее в
стране и в мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех
культурных потоков. Культурное многообразие и свобода культурного выбора является
условием развития, стабильности и гражданского согласия.
Межэтнический мир и согласие – единство в многообразии, признание и
поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального
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народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан, независимо от
национальности, политика интеграции, предотвращения напряженности и разрешения
конфликтов на этнической или религиозной основе.
Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общественных отношений.
Развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному
качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей
степени духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности и пр.
Воспитание – педагогически-организованный целенаправленный процесс развития
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей,
нравственных установок и моральных норм общества.
Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие, которого направлены
усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, Учреждения,
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций.
Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях.
Духовно-нравственное развитие личности – 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 отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Духовно – нравственное воспитание личности гражданина России педагогически-организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых
национальных ценностей, имеющих иерархическую и сложную организацию. Носителями
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство,
семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные
объединения, мировое сообщество.
Цели и задачи.
Цель: Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры,
интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды
деятельности. Ее достижение становится возможным через решение следующих задач:
1.Формировать
способность
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности;
2.Формировать чувство патриотизма и гражданской солидарности;
3.Формировать способность младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
4.Формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
5.Формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
6.Развивать
трудолюбие,
способность
к
преодолению
трудностей,
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целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
7.Способствовать осознанию младшим школьником ценности человеческой
жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
8.Формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России, через активное
включение в социум;
9.Формировать у младшего школьника уважительного отношения к культурноисторическим и этническим традициям российской семьи, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим.
Методологической базой для написания программы послужили принципы
нравственного воспитания личности растущего человека:
1 Принцип природосообразности, который предполагает обязательный учет природы
ребенка, его половозрастных особенностей;
2 Принцип культуросообразности, который предполагает опору в нравственном
воспитании на национальные традиции народа;
3 Принцип гуманности, который выражается в отношениях сотрудничества учителя,
родителей и ребенка на основе уважения и доверия к нему.
Основой духовно-нравственного воспитания младших школьников становятся
традиции православной культуры и педагогики, представленные в различных аспектах:
– культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры),
– нравственно-этическом (в контексте нравственного православно-христианского
учения о человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, миром),
– этнокультурном (на основе национальных православных традиций русского
народа).
Основополагающими принципами, на которых строится процесс воспитания в
нашей школе, являются:
1. Гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного
дисциплина и порядок.
2. Возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны
взрослых.
3. Демократические принципы управления учреждением.
4. Принцип выбора;
5. Принцип здоровьесбережения.
Воспитание ориентировано на достижение определенного идеала, т.е. образа (модель)
человека, имеющего приоритетное значение для общества в современных
социокультурных условиях.
Модель выпускника Учреждения:
любознательный, проявляющий исследовательский интерес;
активно познающий мир;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
уважительно относящийся к окружающим, к иной точке зрения;
умеющий учиться, способный к самоорганизации;
готовый самостоятельно действовать и отвечать перед семьёй и школой; имеющий
навыки самоорганизации и ведения здорового образа жизни;
познающий себя, утверждающий себя в роли взрослого человека;
готовый нести ответственность перед самим собой, другими людьми;
умеющий работать в группе и индивидуально;
осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни;
готовый к сотрудничеству для достижения совместного результата.
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Концепция программы.
Духовно – нравственное воспитание в школе – это целенаправленный,
обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию и взаимодействию в
условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении
социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления
ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное
развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.
Работа по духовно – нравственному воспитанию осуществляется через организацию
учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. Основной формой
учебной работы остается урок, который в воспитательной системе становится
воспитательным комплексом, где интегрируются воспитательные воздействия в целостный
воспитательный процесс. Поэтому для повышения воспитывающего характера обучения
целесообразно:
усилить гуманистическую направленность всех учебных дисциплин: в
традиционные предметы включить материал помогающий детям понять себя, мотивы
своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою жизнь.
использовать активные формы и методы образовательной деятельности, ее
открытости, разнообразие учебно-методических материалов, форм и приемов учебной и
внеучебной работы, развивающей знания и навыки, повышающие социальную и
культурную компетентность личности.
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение,
влияние социальной и предметно-эстетической среды.
Учреждения культуры:
«Городская библиотека»,
Центры
«Волшебная флейта»
Департамент
дополнительного
СК «Сибиряк»,
образования
образования детей
«Жемчужина Югры»,
«Олимп» и др.
Музеи города

ЦГБ

МБОУ «НШ №15»

Комитет опеки и
попечительства, КДН,
ОДН, ОМВД России по
г. Нефтеюганску

Основные принципы организации
духовно-нравственного развития и воспитания.
Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного развития
и воспитания гражданина России осуществляется на основе:
-нравственного примера педагога (Нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, к коллегам – все это имеет
первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся);
-социально-педагогического
партнерства
(Выстраивание
педагогически
целесообразных партнерских отношений с другими субъектами социализации: семьёй,
общественными
организациями,
традиционными
российскими
религиозными
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ);
-индивидуально-личностного
развития
(Педагогическая
поддержка
самоопределения личности, ее способностей, таланта, передача ей системных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации. Воспитание
ценности жизни, труда, семьи, других людей, общества, Отечества, всего того, в чем в
нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность);
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-интегративности программы духовно-нравственного воспитания в основные виды
деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно-полезную;
-социальной востребованности воспитания (Духовно-нравственное воспитание
эффективно, когда оно становится актуальным для самого обучающегося, когда оно
открывает пред ним возможности для нравственного поступка, когда соединяется с
жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе
морального выбора).
Приоритетные направления программы.
1. Гражданско-патриотическое,
правовое
воспитание
(через
Детскую
общественную организацию «Надежда», систему получения знаний на уроках
литературного чтения, окружающего мира, классные часы, месячник гражданскопатриотического образования, месячник правового воспитания), способствующее
осознанию школьниками причастности к судьбе России, ответственности за себя и
окружающую действительность, готовность и способность строить жизнь, достойную
человека, уважение к государству, государственной символике, законам, Конституции,
патриотизм, дисциплинированность, гражданский долг, социальная активность)
(подпрограмма «Правовая культура младших школьников»).
2. Эстетическое воспитание (через систему КТД, взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования «Поиск», «ДДТ», и т.д.), способствующее созданию условий
для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление
широкого выбора направлений и видов деятельности, развитие творчества, инициативы.
3. Спортивно – оздоровительное воспитание (через дополнительное образование
детей, спортивные соревнования, участие в Спартакиаде школьников и т.д.),
способствующее сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию здорового
образа жизни, профилактике вредных привычек
4. Приобщение семей к процессу воспитания учащихся, способствующее
привлечению родителей и педагогов к организационной работе с детьми; организация
работы в режиме субъектных отношений; педагогическое просвещение родителей (клуб
заинтересованных родителей, конференция отцов).
5. Сохранение и укрепление традиций Учреждения, способствующих воспитанию
у школьников чувство гордости за свою школу, повышению ответственности за свои
поступки и достижения в различных сферах деятельности.
7. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
8. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Содержание программы
Подпрограмма «Правовая культура младших школьников»
Цели и задачи
Цель воспитания правовой культуры в начальной школе – создание
образовательных, информационных и иных условий для формирования правовой культуры
учащихся, для социализации растущей личности, для вхождения в гражданское правовое
общество через становление отношения к миру и к себе в нём.
Для реализации данной цели нужно решить задачи в трех направлениях:
Задачи для учителей
Задачи для родителей
Задачи для детей
1) повышать свой уровень 1) познакомить родителей с 1) познакомить детей с
по данной теме;
их правами, обязанностями основными
нормами
и
3)
реализовывать в отношении ребенка;
правилами
поведения
творческие замыслы по 2) помогать в решении человека;
данной теме.
затруднений
правового 2)сформировать
характера.
представление
учеников
начальной
школы
об
основных понятиях прав
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человека,
отличительных
особенностях прав ребенка;
3) развивать интерес к
устройству общественной
жизни;
4)корректировать поведение
на
основе
соблюдения
правил
и
норм
общественной жизни.
В основу программы положены принципы, которые позволяют решить поставленные
задачи.
Принципы реализации программы
1. Сотрудничество и доброжелательность.
Программа предполагает доброжелательное и ненавязчивое взаимодействие ученика,
родителя, педагога, представителя сообщества и изучение всех вопросов практического
права, механизмов защиты прав ребенка через сотрудничество.
2. Вариативность и право выбора.
Программа предлагает некую общую идеологию правового просвещения учащихся и
родителей в образовательном учреждении, базирующуюся на приоритетности прав
ребенка.
3. Связь с практикой.
Освоение программы предполагает связь с региональными особенностями
правоприменительной практики и призвано оказывать реальную практическую пользу ее
участникам.
4. Непрерывное совместное обучение.
Программа предполагает регулярное и постепенное совместное освоение новых и
интересных для учащихся, родителей, педагогов правовых тем. Ее участники принимают
это правило работы и готовы к постоянному изучению и поискам правового решения
реальных жизненных ситуаций.
5. Готовность к изменениям и практическому использованию права.
Освоение практического права предполагает сознательную готовность к использованию его
в реальной жизни, в ходе решения той или иной проблемы, связанной с
жизнедеятельностью учреждения, социума.
Задачи, поставленные в программе, решаются на протяжении всех трех этапов реализации
программы
Планируемые результаты
Каждый выпускник начальной школы должен усвоить нормы и правила поведения в
обществе, свои права и обязанности, основные положения о труде, регулирующие
отношения родителей к детям и детей к родителям. Эти правила сочетаются требованиями
нравственного поведения: выполнять советы и распоряжения родителей, беречь и охранять
природу, государственное, общественное и личное имущество, заботиться о своем
здоровье.
Результаты планируются в трех направлениях: педагог – родители – учащиеся.
Учителя
Родители
Учащиеся
1 группа результатов:
 Улучшение
 Усвоение
социальной адаптации ключевых понятий:  Усвоение ключевых понятий: закон,
учеников в обществе с закон,
право, право, обязанности.
помощью полученных обязанности.
 Формирование
ценностных
знаний по праву.
ориентиров: ответственность, свобода,
 Улучшение
социальной
толерантность.
 Повышение
профессионального
адаптации учеников  Овладение конкретными правилами
уровня
в
обществе
с поведения в школе, в обществе:
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помощью
усвоение требований, предъявляемых
полученных знаний ученику школой, осознание прав как
по праву.
ученика,
приобретение
умений
выполнять обязанности и осуществлять
права.
 Осознание того, что человек имеет
право на жизнь, охрану здоровья.
2 группа результатов:
 Умение выполнять практические
задания.
 Овладение
монологической,
диалогической и публичной речью.
 Умение
взаимодействовать
со
сверстниками.
 Умение формулировать и отстаивать
свою точку зрения.
Этапы реализации
Этап
Цель
Проектный

Подготовка
условий,
создание
системы
правового
воспитания

Практический

Реализация
программы

Задачи

Формы и
методы работы
Коллективная
базу, Проектный
метод

Ожидаемые
результаты
Наличие
нормативных
документов
(локальные акты,
распорядительные
документы,
программа)

Групповая,
индивидуальная
-Игрыинсценировки,
-выставки,
беседы,
экскурсии,
-акции,
-практические
занятия и
тренинги,
-рефлексия
своих
поступков
-тематические
классные часы,

Наличие
методических
рекомендаций.
Разработанный
мониторинг.
Участие
в
реализации
программы всех
субъектов
образовательной
деятельности.

 Изучить
нормативную
акты.
 Разработать,
обсудить, утвердить
программу.
 Проанализировать
материальнотехнические,
педагогические
условия реализации
программы.
 Определить
диагностические
методики
 Отработать
содержание
деятельности.
 Разработать
методические
рекомендации.
 Привлекать
к
реализации
программы
всех
субъектов
образовательной
деятельности.
 Вести
мониторинг.
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Аналитический Анализ
 Обобщить
результатов результаты работы.
работы
 Провести
коррекцию
деятельности.
 Составить
рекомендации
по
реализации
программы.
 Спланировать
работу на следующий
период.

- конкурсы
рисунков,
- итоговые
праздники.
Групповая
Рефлексия

Аналитическая
справка.

Тематическое содержание программы для 1-4 классов
Тема
Понятия
Задачи:
1.
«С
чего Государство
 Познакомить учащихся с
Власть
начинается
государственными символами
Правительство
Родина?»
страны: флаг, герб, гимн,
Гражданин
основным законом страны –
Государственные
символы Конституция РФ.
страны: флаг, герб, гимн,
 Познакомить
с
Основной закон страны – составляющими
понятия
Конституция РФ
«гражданин».
 Способствовать
становлению
чувства
патриотизма.
2. «Права человека» Закон.
 Формировать
правовую
Право, как совокупность культуру
учащихся,
юридических норм.
содействовать
воспитанию
Законодательство.
убеждения, что право выбора
Источники права.
неразрывно
связано
с
Права человека и права ответственностью
за
свои
гражданина.
поступки.
Конституция.
 Включить в систему уже
изученных понятий понятия
«закон», «право», установить
соотношения между правами
человека, законами государства
и обычаями.
Ребенок.
3. «Мои права»
 Объяснить смысл выделения
Право на имя и гражданство. прав ребенка в особую группу
Право на здоровый рост и прав.
развитие.
 Познакомить с правами
Благоприятные условия для детей,
записанными
в
развития.
Конвенции о правах ребенка, в
Ответственность родителей за Семейном Кодексе РФ, в Законе
жизнь и здоровье детей.
об образовании.
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Устав
школы,
школьное
самоуправление.
Конвенция ООН о правах
ребенка

4.
«Семья
маленькое
государство»

– Семейный кодекс РФ.
Обязанности членов семьи

 Научить детей защищать
свои права в школе, используя
для этого Устав школы и органы
школьного самоуправления
 Развивать
понимание
многообразия
и
индивидуальности всех граждан
нашего государства, т.е. сходств
и различий между людьми
нашей страны.
 Способствовать воспитанию
гражданственности
и
гражданского долга.
 Познакомить с Семейным
кодексом РФ, с обязанностями
членов семьи.
 Дать
элементарные
представления
о
бюджете
семьи.
 Воспитывать чувство любви
и уважения к своей семье.

Оценка эффективности реализации программы
Для диагностики результативности программы можно использовать различные варианты
оценивания.
1. Оценивание, проводимое социальным педагогом.
Оценивание осведомленности учащихся и родителей в области права проводится с
помощью тестов, интервью, анкет, наблюдений. Оценивание различных результатов
деятельности (социальных проектов). Отслеживание и оценивание процесса работы в
группах на занятиях, оценка взаимодействия. Оценивание формальных показателей,
связанных с правомерным или противоправным поведением учащихся.
2. Оценивание, проводимое самими участниками.
Самооценка, реализуемая через выполнение различных рефлексивных заданий. Описание
жизненных ситуаций, рисунки, схемы.
3. Внешняя экспертная оценка.
4. Количественная оценка:
1
Кол-во
Социально-педагогическая готовность
баллов
1.1. Педагогическая готовность
Отношение к учебе
Высокий уровень сознательности и прилежания, умение приобретать
5
знания.
Хороший уровень прилежания при достаточно высокой
4
сознательности.
Удовлетворительный уровень сознательности и интереса к учебной
3
деятельности.
Слабый уровень прилежания, низкий уровень сознательности
2
Пренебрежительное отношение к учебе.
1
2
Социальная готовность
2.1. Культура поведения
Знает и соблюдает нормы поведения, является образцом для
5
окружающих.
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2.2.

2.3.

3
3.1.

3.2.

Знает и соблюдает нормы поведения, отвечающие требованиям
общества.
Знает нормы поведения, но не всегда их соблюдает, допуская
периодические нарушения.
Мало знает и не заботится о соблюдении норм поведения,
отмечаются частые их нарушения.
Не обладает элементарной культурой поведения.
Уровень теоретической и практической ориентации в системе
родственных связей
Знает свое генеалогическое древо, регулярно общается с
родственниками.
Знает ближайших родственников и поддерживает с ними отношения.
Знает о существовании своих родственников и знаком с ними.
Мало интересуется своими родственниками.
Ничего не знает и не хочет знать о своих родственниках.
Уровень экономико-правовой культуры
Высокий уровень правосознания и активного противодействия
нарушениям правовых норм, хорошее знание своего статуса.
Высокая степень ориентированности в экономической ситуации.
Знание и соблюдение правовых норм, сформированность
представлений о своем статусе и экономической ситуации.
Высокий уровень правосознания и активного противодействия
нарушениям правовых норм, хорошее знание своего статуса.
Высокая степень ориентированности в экономической ситуации.
Знание и соблюдение правовых норм, сформированность
представлений о своем статусе и экономической ситуации.
Имеют место отклонения от правовых норм под влиянием внешних
обстоятельств, слабая ориентация в вопросах своего статуса и
экономической ситуации.
Частые отклонения от правовых норм, низкая степень
ориентированности в экономической ситуации, вопросах статуса.
Систематические отклонения от правовых норм, полное отсутствие
знаний о своем статусе, экономической культуры,
ориентированности в государственных институтах.
Профессионально-трудовая готовность
Уровень профессиональной ориентации (знание о мире труда, рынке
труда)
Широкая информированность о разных профессиях, ситуации на
рынке труда, региональных потребностях в кадрах.
Осведомленность о мире труда, значимости различных профессий.
Некоторые знания о существующих профессиях их значимости,
ориентация на так называемые "престижные" виды труда.
Слабые знания о мире труда, рынке труда, дезориентированность в
этой области.
Отсутствие знаний о мире и рынке труда, а также интереса к их
приобретению.
Практическая подготовленность к профессионально-трудовой
деятельности
Имеется подтвержденный документально уровень квалификации по
профилю трудового обучения, высокие результаты в конкурсах
профессионального мастерства.
Имеется профессиональная подготовка по профилю трудовой
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деятельности, уровень которой не подтвержден документами,
принимает участие в конкурсах профессионального мастерства,
занимается в кружках.
Недостаточная профессионально-трудовая подготовка при наличии
желания к совершенствованию.
Профессионально-трудовая подготовленность слабая, отсутствие
желания к приобретению квалификации.
Отсутствует практическая подготовленность по какому-либо виду
профессиональной деятельности.
Отношение к труду как жизненно-смысловой доминанте
Высокий сознательный уровень понимания значимости трудовой
деятельности в жизни человека и трудовой активности.
Знание о важности и необходимости трудовой деятельности в жизни
человека, реализации своих знаний, умений и навыков практической
деятельности.
Неглубокое понимание важности труда, выполнение трудовых
обязанностей под контролем взрослых, случаи их игнорирования.
Непонимание необходимости труда, систематическое уклонение от
трудовых дел, включение в трудовой процесс по принуждению,
исполнение работы только под контролем.
Неприятие трудовой деятельности как жизненно необходимого
условия вхождения в социум.
Наличие устойчивых избирательных интересов
Наличие четко выраженных интересов к определенному типу
деятельности.
Широкий круг разнообразных интересов.
Умеренно выраженные противоречивые интересы к нескольким
видам деятельности.
Периодически возникающий интерес к тому или иному виду
деятельности.
Отсутствие каких-либо выраженных интересов.
Наличие ЗУНов по самообслуживанию и житейских навыков
Полная готовность к выполнению любого вида деятельности по
самообслуживанию, владение основными орудиями и предметами
ручного труда, знание и выполнение ОБЖ.
Умение применять на практике знания, умения, навыки по
самообслуживанию и житейские навыки.
Наличие знаний, умений и навыков по самообслуживанию и
необходимых житейских навыков, практическое использование
которых затруднено по ряду субъективных факторов.
Отсутствие ряда основных знаний, умений, навыков по
самообслуживанию и необходимых житейских навыков, нежелание
их приобретать.
При самообслуживании и реализации необходимых житейских
навыков требуется контроль взрослых, проявляется явное стремление
к иждивенческому образу жизни.
Морально-волевая готовность
Уровень способности к организации личной жизни и к
сосуществованию с другими членами общества
Готовность к планированию семьи, умение общаться в стандартных
ситуациях, межличностная коммуникабельность, готовность к
планированию общего времени жизни (ОВЖ.)
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Знание вопросов планирования семьи, ОВЖ, наличие личных планов
и действия по их реализации, умение вести себя в трудных ситуациях.
Трудности в межличностных отношениях, испытываемые в
результате неумения решать конфликтные ситуации, отсутствие
готовности к планированию семьи и ОВЖ.
Нарушение норм и правил межличностных отношений, слабая
осведомленность в вопросах ОВЖ.
Отсутствие представлений о нормах человеческого общежития,
полная неосведомленность в вопросах организации ОВЖ.
Знания, умения, навыки по организации и технологии досуговой
деятельности
Знание о многообразии видов, форм, способов проведения досуга,
досуговых учреждениях, соотношении труда и отдыха. Умение
планировать и организовывать досуговую деятельность в рамках
организации ОВЖ, наличие хобби, увлечений.
Представление о видах, формах проведения досуга, досуговых
учреждениях, соотношении труда и отдыха, посещает досуговые
учреждения, имеет хобби, увлечения.
Неполные знания о видах, формах проведения досуга досуговых
учреждениях, имеет увлечения, но не соотносит их со временем труда
и отдыха.
Слабые знания о видах и формах досуга, досуговых учреждениях,
неумение организовать свой досуг, однообразие развлечений,
предпочтение пассивного отдыха.
Отсутствие знаний о формах и способах проведения досуга,
досуговых учреждениях, неумение соотносить время для труда и
отдыха, отсутствие интереса к организации своего свободного
времени.
Уровень эмоционально-психической организации личности
Высокий уровень развития эмоционально-психической сферы,
высокая сознательная саморегуляция поведения.
Достаточно выраженное развитие эмоционально-психической сферы,
хорошая саморегуляция поведения.
Удовлетворительное развитие эмоционально-психической сферы и
компонентов саморегуляции; имеют место редкие неуправляемые
эмоциональные реакции.
Эмоционально-психическая сфера носит неустойчивый характер,
процессы саморегуляции развиты слабо, аффективные компоненты
проявляются довольно часто.
Плохая динамика психических процессов, преобладание их
аффективных компонентов, нарушение психомоторики в стрессовых
ситуациях, очень слабая саморегуляция.
Уровень самооценки и адекватности реакций на ситуацию
Полностью адекватный уровень самооценки и реакций на ситуацию.
Способность к адекватным реакциям и самооценке.
Ситуативная самооценка, неустойчивая адекватность реакций.
Явно завышенный или заниженный уровень самооценки, низкая
адекватность реакций.
Неспособность к самооценке, резко неадекватные реакции.
Общая сумма баллов:
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Стабильную работу при реализации программы обеспечивают ресурсы и кадры.
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Ресурсное и кадровое обеспечение программы
Группа
Функции
АдминистративноОсуществление общего контроля
координационная
и руководства.
Обеспечение системного подхода
к организации воспитательного
процесса.
Анализ состояния и
совершенствование
воспитательной работы с
учащимися, педагогами,
родителями.
Обеспечение педагогов
методическими материалами по
данной теме
Консультативная
Проведение семинаров,
консультаций.
Организация мониторинга
эффективности воспитательной
работы в школе. Организация
условий для реализации
учащимися активной жизненной
позиции. Координация
деятельности всех участников
воспитательного процесса.
Подготовка и издание
методических рекомендаций.
Педагоги
начальных Работа с классом:
классов
Создание системы правового
воспитания с классом на весь
период обучения.
Постоянный мониторинг
эффективности воспитательной
деятельности и динамики
личностного развития учащихся.
Взаимодействие с учащимися,
родителями.
Создание условий для
социальной адаптации учащихся.
Организация работы органов
самоуправления в классе.
Работа по самообразованию:
Участие в семинарах,
конференциях, прохождение
курсов повышения
квалификации, овладение
новыми формами и технологиями
воспитательной работы.
Анализ содержания и изучение в
рамках
учебных
дисциплин

Состав
Директор учреждения
Заместитель директора по
воспитательной работе

Директор учреждения
Заместитель директора по
воспитательной работе

Классные руководители

Классные руководители
Социальный педагог
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вопросов правового воспитания
Проведение психодиагностики,
психопросветительской работы.
Организация
и
проведение
культурно-массовой
работы.
Привлечение
учащихся
к
разработке
и
участию
в
различных воспитательных и
культурно-массовых программах.
Анализ и обобщение содержания
библиотечного фонда школы по
вопросам правового воспитания.
Пополнение фонда библиотеки
литературой
по
правовому
воспитанию.
Организация
постоянно
действующих
выставок. Участие в организации
воспитательных
мероприятий.
Обеспечение
педагогов
материалами по данной теме.
вопросам.
Выявление детей, требующих
специального
ухода,
неблагополучных семей
Консультирование
родителей,
педагогов по правовым вопросам
Педагоги
учреждения Реализация программы в системе
дополнительного
воспитательной работы.
образования
и Использование
современных
специалисты,
воспитательных технологий.
сотрудничающие
с Организация профессиональной
учреждением
помощи педагогам.
( социум)
Проведение тренингов, круглых
столов, встреч.
Участие
в
мероприятиях
учреждения.

Социальный педагог
Классные руководители,
Социальный педагог

Библиотекарь

Социальный педагог

Педагоги дополнительного
образования

Механизм реализации
Основными исполнителями мероприятий Программы являются классные
руководители 1-4 классов.
Реализация программы воспитания осуществляется одновременно по всем
направлениям во всех возрастных группах с учетом их особенностей и оказывает
воспитательное воздействие, как на весь коллектив учащихся, так и на отдельно взятую
личность ребенка.
В начальной школе программа реализуется с учетом возрастных и психологических
особенностей детей. Знакомство в доступных, игровых ситуациях с основами социальных
норм, основными правами ребенка, формирование понимания важности и значимости для
каждого человека правил поведения в повседневной жизни; приобретение первоначального
опыта регулирования отношений; знание и использование конкретных правил и норм;
получение первичного опыта разработки собственных правил.
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План реализации программы

1
2

Содержание
Ведение
индивидуальной
программы
социализации учащихся
Организация самоуправления в классе

сроки
Сентябрьмай
сентябрьмай
сентябрьмай
сентябрьмай
сентябрьмай

8

Организация
и
проведение
совместных
мероприятий с родителями
Проведение занятий по программе ПДД для
учащихся начальной школы
Проводить инструктаж по ТБ и правилам
поведения во время выходов на экскурсии, в
музей, библиотеку.
Изучение вопросов права в курсе «Окружающий сентябрь мир»
май
Организовать встречи с инспектором ГИБДД
сентябрь

9

Ведение календаря правовых дат

10

Праздник «Правилам движения почет
уважение»
Цикл этических занятий для младших
школьников:
- «Доброе утро, здравствуйте, до свидания»
- «Уроки и правила вежливости»
- «Что такое дружба?»
- «Как возникает ссора?»
- «Как можно помириться?»
- «Правила поведения за столом»
- «У меня зазвонил телефон»
- «Мой сосед по парте»
Тематическая экспозиция в Учреждении
«Добрая старина»: «Государственная символика
России»
Тематическая экспозиция в Учреждении
«Добрая старина»: «Символика ХМАО ЮГРЫ»
Классные часы «Государственные символы
России»
Конкурс рисунков «Флаг моей Родины»

3
4
5

7

11

12

13

14
15

17

Цикл бесед «С чего начинается Родина»
1 класс «Моя малая Родина»
2 класс «Край, в котором мы живем»
3 класс «Символика России»
4 класс «Главный закон страны»
Беседа «Правила для учащихся»

18

Декада по правилам дорожного движения

16

сентябрьмай
и сентябрь
сентябрьмай

ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

сентябрь

Заместитель
директора по УВР

сентябрь

Заместитель
директора по ВР

1 сентября

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

2 сентября
сентябрь

1-я неделя
сентября
3-4 неделя
сентября

Классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
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19
20
21
22

23

24
25
26
27
28
29

30

31
32

33
34
35

Праздник «Правилам дорожного движения – 4-я неделя Классные
почет и уважение»»
сентября
руководители
Месячник пожилого человека
октябрь
Конкурс рисунков «Мои права»
октябрь
Классные
руководители
Родительские собрания по классам по 3-я неделя Классные
предупреждению
детского
дорожно- октября
руководители
транспортного травматизма
В течение Социальный педагог
Темы лекций для родителей
Законы воспитания в семье. Какими им быть? года
Воспитание ненасилием в семье.
Как научить сына или дочь говорить «нет».
Детская агрессивность, ее причины и
последствия.
Свободное время – для души и с пользой, или
Чем занят ваш ребенок?
Конфликты с собственным ребенком и пути их
разрешения.
Цикл бесед по теме «Вредные привычки»
В течение Социальный педагог
года
Организовать встречи с инспектором ГИБДД
ноябрь
Заместитель
директора по УВР
Классные, воспитательные часы, посвященные ноябрь
Классные
дню толерантности
руководители
Выставка книг по правовому воспитанию
3-я неделя Библиотекарь
ноября
Беседа «День Конституции РФ»
12 декабря
Классные
руководители
Цикл бесед «Мои права»
декабрь
Классные
1класс «Зачем нужны правила?»
руководители
2 класс «Права учащихся в нашем классе»
3 класс «Устав школы – основной закон ее
жизни»
4 класс «Права и обязанности гражданина
России»
МО классных руководителей «Выполнение декабрь
Заместитель
программ по ПДД, мероприятиях, по
директора по ВР,
предупреждению
детского
дорожного
воспитатели
травматизма»
Организовать встречи с инспектором ГИБДД
февраль
Классные
руководители
Цикл бесед «Права человека»
февраль
Классные
1 класс «Все мы – разные»
руководители
2 класс «Защита прав ребенка»
3 класс «Поступок и ответственность»
4 класс «Что такое закон?»
Декада этического воспитание
1-2-я неделя Классные
марта
руководители
Конкурс мини-плакатов по правилам этикета
2-3 неделя Классные
марта
руководители
Организовать встречи с инспектором ГИБДД
апрель
Классные
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36

37

Цикл бесед «Семья – маленькое государство»
1 класс «Права членов семьи»
2 класс «О праве на отдых и досуг»
3 класс «Семейный бюджет»
4 класс «Мои родственники»
Праздник «Я – гражданин России»

апрель

руководители
Классные
руководители

3-я неделя Классные
мая
руководители
классам по 4-я неделя Классные
дорожно- мая
руководители

Родительские собрания по
предупреждению
детского
транспортного травматизма
39 Родительское собрание «Роль семьи в 2 февраля
Классные
соблюдении прав ребенка»
руководители
Используемая литература
1. Конвенция ООН о правах ребенка
2. Конституция Российской Федерации.
3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009.
5. Правовое образование в школе: концепция, стандарты, программы. – М.: Изд. дом
«Новый учебник», 2003.
6. Тубельский А.Н. Правовое пространство школы: Учебно-методическое пособие: М.
– МИРОС. – 2002.
Оценка эффективности воспитательной системы
Определение уровня воспитанности учащегося
Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью
достаточно сформированных значимых качеств, в обобщенной форме отражающих
систему отношений человека к миру, к людям, к самому себе.
Общий уровень воспитанности учащегося определяется на основе выведения
среднего оценочного балла, складывающегося из:
Самооценки учащегося;
Оценки классного руководителя;
Оценки родителя;
Взаимооценки учащихся (одноклассников) по всем критериям отслеживания.
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Режим диагностирования:
1. Начало года – 2-я половина сентября,
2. Конец года – 2-я половина апреля.
Критерии изучения уровня воспитанности
1. Свобода личности:
Уровень самосознания;
Самостоятельность в принятии решения;
Самодисциплина, честность;
Чувство собственного достоинства, самоуважение;
Гражданский выбор содержания жизнедеятельности.
2.Гуманность личности
Милосердие и доброта;
Способность к сопереживанию, состраданию, альтруизм;
Терпимость, доброжелательность;
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Скромность;
Готовность оказать помощь близким и дальним;
Стремление к миру, добрососедству;
Понимание ценности человеческой жизни.
3. Духовность личности
Потребность в самопознании;
Потребность в красоте;
Потребность в общении;
Поиск смысла жизни;
Способность к рефлексии.
4. Творчество личности
Развитые способности;
Развитый интеллект;
Интуиция;
Потребность в преобразующей деятельности.
5. Практичность личности
Трудолюбие;
Хозяйственность;
Компьютерная грамотность;
Владение иностранным языком;
Здоровый образ жизни, физическая закалка;
Эстетический вкус;
Хорошие манеры.
Оценивание общего уровня воспитанности учащегося
Оценивается по 5-бальной системе;
Высокий уровень – 5 баллов (проявляется ярко, есть стремление к этому);
Выше среднего уровень – 4 балла (в целом проявляется);
Средний уровень – 3 балла (проявляется ограниченно, недостаточно);
Низкий уровень – 2 балла (не проявляется совсем).
Характеристика каждого уровня воспитанности (по Ю.В. Васильеву)
Высокий уровень. Учащийся осознает свои учебные, общественные, трудовые и другие
обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к
делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, общественной и
другим деятельностям, самовоспитанию, потребность в трудовом образе жизни,
положительных привычках. Учащиеся самостоятельно, активно участвуют в трудовых
делах, умело ведут патриотическую, экологическую, культурно-образовательную и другую
работу.
Выше среднего. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали общества.
Школьники положительно относятся к учению, труду и другим видам деятельности, но
самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях, когда работа им «по
душе». В ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят дело до конца.
Некоторые из них больше любят труд, чем учение. Глубина знаний в значительной мере
зависит от интереса к предмету. Поэтому степень системности знаний невысокая, за
исключением предметов, которые нравятся. Умения сформированы главным образом в тех
видах деятельности, в которых школьники более заинтересованы. Самовоспитанием
занимаются не систематически, хотя считают его необходимым.
Средний уровень. Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений,
соответствующих требованиям общества, с эгоистическими, индивидуалистическими
устремлениями, накопительством, вещизмом. Учащиеся не понимают ценности получения
образования для собственного развития. Если они не намерены учиться в вузе, то среднее
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образование для них теряет смысл. Такая позиция порождает ограниченность интересов
школьников к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим деятельностям.
Нередко – отрицательное отношение к труду при общем стремлении к учению. Многие
личные интересы ставят выше общественных, а иногда и вовсе не считаются с последними.
Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки зрения, качеств. Знания
учащихся часто поверхностны. Умения ограничены теми деятельностями, которые для
школьника престижны, нужны для его самоутверждения.
Низкий уровень. Школьники равнодушны к жизни страны, не испытывают
сопричастности к делам коллектива, общества, не видят социального смысла в учении,
стремление лишь к развлечениям, удовольствиям, праздному образу жизни. Знания по
большинству предметов отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной,
трудовой и других видов деятельности не сформированы, носят локальный характер.
ДИАГНОСТИКА НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Для учащихся 1 класса
Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой отражает пять
основных показателей нравственной воспитанности школьника:
1. Отношение к обществу, патриотизм.
2. Отношение к умственному труду.
3. Отношение к физическому труду.
4. Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности).
5. Саморегуляция личности (самодисциплина).
По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся
качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо
друг от друга выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы
суммируются по каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).
Полученные средние баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем
средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение
определяет уровень нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:
Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом
поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических
воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции.
Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще
неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном
требованиями старших и другими внешними стимулами
и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны.
Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется
самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная
общественная позиция еще не вполне сформирована.
Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и
положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной
общественной, гражданской позиции.
Таким образом формируется оценка нравственных качеств личности. Необходимо,
однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает
лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и
предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными
детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает обсуждение и
анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом
консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися,
коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами.
Диагностическая программа
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изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника
Показатели
Признаки и уровни формирующихся качеств (от
воспитанности
3-го уровня до нулевого уровня)
Отношение к обществу
1. Патриотизм
1. Отношение к родной
3 - любит и бережет природу, побуждает к
природе
бережному отношению других;
2 - любит и бережет природу;
1 - участвует в деятельности по охране природы
под руководством учителя;
0 - природу не ценит и не бережет.
2. Гордость за свою страну
3 - интересуется и гордится историческим прошлым
Отечества, рассказывает об этом другим;
2 - интересуется историческим прошлым;
1 - знакомится с историческим прошлым при
побуждении старших;
0 - не интересуется историческим прошлым.
3. Служение своими
3 - находит дела на службу малому Отечеству и
силами
организует других;
2 - находит дела на службу малому Отечеству;
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при
организации и поддержке со стороны учителей;
0 - не принимает участия в делах на пользу малому
Отечеству
4. Забота о своей школе
3 - участвует в делах класса и привлекает к этому
других;
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в
делах класса;
1 - в делах класса участвует при побуждении;
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу
не испытывает.
Отношение к умственному труду
2. Любознательность
5. Познавательная
активность

6. Стремление
реализовать свои
интеллектуальные
способности
7. Саморазвитие

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями
узнанное;
2 - сам много читает;
1 - читает при побуждении взрослых, учителей
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не
реагирует
3 - стремится учиться как можно лучше, помогает
другим;
2 - стремится учиться как можно лучше
1 - учиться при наличии контроля;
0 - плохо учится даже при наличии контроля
3 - есть любимое полезное увлечение, к которому
привлекает товарищей;
2 - есть любимое полезное увлечение;
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной
познавательной деятельности участвует при
наличии побуждения со стороны учителя;
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8.Организованность в
учении

3 - работу на уроке и домашнее задания
выполняет внимательно, аккуратно, помогает
товарищам;
2 - работу на уроке и домашнее задания
выполняет внимательно, аккуратно
1 - Работу на уроке и домашнее задания выполняет под
контролем;
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не
выполняет
Отношение к физическому труду

3. Трудолюбие
9. Инициативность и
творчество в труде

9.

Самостоятельность

9. Бережное отношение к
результатам труда

9. Осознание значимости
труда

4. Доброта и
отзывчивость
10.
Уважительное
отношение к
старшим.

11. Дружелюбное
отношение к сверстникам.

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует
товарищей на творческий труд;
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их
с интересом;
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе,
организованных другими;
0 - в полезных делах не участвует, позитивную
инициативу и творчество не проявляет.
3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и
побуждает к этому товарищей;
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;
1 - трудится при наличии контроля;
0 - участия в труде не принимает
3 - бережет личное и общественное имущество,
стимулирует других;
2 - бережет личное и общественное имущество;
1 - требует контроля в отношении к личному и
общественному имуществу;
0 - небережлив, допускает порчу личного и
общественного имущества.
3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим
силам и помогает товарищам;
2 - осознает значение труда, сам находит работу по
своим силам;
1 - не имеет четкого представления о значимости труда;
при выполнении работ по силам нуждается в
руководстве;
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит
трудиться.
Отношение к людям
3 - уважает старших, не терпит неуважительного
отношения к ним со стороны сверстников; 2 - уважает
старших;
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в
руководстве;
0 - не уважает старших, допускает грубость.
3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно
относится к сверстникам, осуждает грубость;
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2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 1 проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со
стороны товарищей и старших; 0 - груб и эгоистичен
12. Милосердие.
3 - сочувствует и помогает слабым, больным,
беспомощным и настраивает на это других;
2 - сочувствует и помогает слабым, больным;
1 - помогает слабым, больным при условии поручения,
наличия контроля
0 - неотзывчив, иногда жесток
13. Честность в отношениях 3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не
с товарищами и взрослыми. терпит проявления лжи и обмана со стороны других
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми;
1 - не всегда честен;
0 - нечестен
Отношение к себе
5. Самодисциплина
17. Самообладание и сила
3- проявляет самообладание и силу воли в добрых
воли
поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому
других;
2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее,
но безразличен к безволию своих товарищей;
1 - развивает волю в организованных взрослыми
ситуациях, нередко подчиняясь воле других;
0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать.
18. Самоуважение,
3 - добровольно соблюдает правила культуры
соблюдение правил
поведения, требует этого от других;
культуры поведения
2 - добровольно соблюдает правила культуры
поведения, не заботится о других;
1- нормы, правила поведения соблюдает при наличии
контроля;
0 - нормы и правила не соблюдает
19. Организованность и
3 - своевременно и качественно выполняет любое дело,
пунктуальность
требует этого от других;
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела;
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
0 - начатые дела не выполняет
20. Требовательность к
3 - требователен к себе и товарищам, стремится
себе
проявить себя в хороших делах и поступках;
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках.
Диагностика нравственной активности для детей 9-11 лет Разработана сотрудниками
лаборатории воспитания Гос НИИ семьи и воспитания РАО
Методика № 1: Диагностика нравственной самооценки
Инструкция: Внимательно прочитайте выказывания. Если вы с ними согласны (они про
вас) оцените ответ в 4-е балла
если вы больше согласны, чем не согласны – 3-и балла
если не совсем согласны – 2-а балла
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если совсем не согласны – 1 балл
Текст:
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми
2. Мне важно помочь однокласснику, если он попал в беду
3. Я считаю, что можно быть не сдержанным со взрослыми, если они не
правы
4. Я считаю, что нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить любому человеку
5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать в обществе
6. Я думаю, что можно выругаться, если мне сделали несправедливое замечание
7. Если кого – то в классе дразнят, я тоже его дразню
8. Мне приятно доставлять людям радость
9. Я всегда прощаю людям их отрицательные поступки
10.Я думаю, людям нужно прощать людям любые, даже дурные поступки
Обработка результатов:
Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
Ответу, оцененному в 1 балл прибавляется 4 единицы
Ответу, оцененному в 2 балла прибавляется 3 единицы Ответу, оцененному в 3 балла
прибавляется 2 единицы Ответу, оцененному в 4 балла прибавляется 1 единица
В остальных ответах баллы остаются прежними
Интерпретация результатов:
34-40 баллов – высокий уровень нравственной самооценки
24-33 балла – средний уровень нравственной самооценки
16-23 балла - уровень нравственной самооценки ниже – среднего 10-15 баллов - уровень
нравственной самооценки очень низкий
Методика №2: Диагностика этики поведения
Инструкция:
Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы
должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую
часть предложений не надо".
Текст:
Когда я вижу, что кто-то из ребят попал в беду, то я…
Если кто-то надо мной смеется, то я…
Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я…
Когда меня постоянно перебивают, то я…
Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я…
Интерпретация:
Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе
присутствуют: равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение.
Положительный результат: помощь, сочувствие
Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы
психологического подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от
ситуации; высказывание своих чувств, мнения без грубости и агрессии
Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость.
Положительный результат: самоутверждающее поведение, построенное на равноправных
отношениях, открытая позиция
Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия,
раздражение, угроза, давление. Положительный результат: высказывание своего
пожелания, мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости
Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность.
Положительный результат: тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.
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Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям Инструкция:
"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из
которых можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске.
Список желаний:
1. Быть человеком, которого любят
2. Иметь много денег
3. Иметь самый современный компьютер
4. Иметь верного друга
5. Мне важно здоровье родителей
6. Иметь возможность многими командовать
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться
8. Иметь доброе сердце
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям
10. Иметь то, чего у других никогда не будет
Интерпретация:
Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.
Пять положительных ответов - высокий уровень.
4-е, 3-и - средний уровень.
2-а - ниже среднего уровня.
0-1 - низкий уровень.
Методика № 4: Диагностика нравственной мотивации Инструкция:
"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов
один"
Вопросы:
1. Если кто-то плачет, то я.
Пытаюсь ему помочь.
Думаю о том, что могло произойти.
Не обращаю внимания.
2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у
него нет такой игры.
Я скажу ему, чтобы он не приставал. Отвечу, что не могу ему помочь.
Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. Пообещаю, что он
может придти с другом и поиграть.
3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.
Я не обращу внимания.
Скажу, что он размазня.
Объясню, что нет ничего страшного.
Скажу, что надо лучше научиться этой игре.
4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:
Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.
Обижусь в ответ.
Докажу ему, что он не прав.
Обработка результатов:
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником.
бала - высокий уровень
2, 3 бала - средний уровень
0, 1 бал - низкий уровень

4
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Планируемые результаты воспитания и развития учащихся начальной школы
Каждое из основных направлений воспитания и развития младших школьников должно
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России.
Первый уровень
Приобретение учащимися социальных знаний (об
результатов
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
обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и
повседневного опыта
Второй уровень
Получение учащимися опыта переживания и позитивного
результатов
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 учащихся между собой на уровне
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 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
Получение учащимися опыта самостоятельного
результатов
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 учащегося 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 организации воспитания,
развития и социализации младших школьников.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни учащихся на уровне начального общего образования школы (далее
Программа)составлена на основе Примерной программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего
образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
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экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
-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 готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа
жизни.
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая
способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка
в семье и образовательном учреждении.
Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а
также организация всей работы по её реализации строится на основе научной
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности
1.Цель, задачи и результаты деятельности
Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Основные задачи программы:
 сформировать представление об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 пробудить у учащихся желание заботиться о своем здоровье, формировать
заинтересованное отношение к собственному здоровью путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
своевременной смене учебной деятельности и отдыха, двигательной активности, научить
ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания;
 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению
алкоголя, наркотических и сильнодействующих психотропных веществ;
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 сформировать потребность ребёнка 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;
 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, согласно здоровьесберегающим условиям,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Ожидаемые результаты:
К личностным результатам обучающихся относятся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности,
экологической культуры;
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения
здоровья человека;
- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;
-активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья
окружающих;
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата;
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и
экстремальной ситуации.
К межпредметным результатам относятся:
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых учебных
действий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные), позволяющие
сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке,
его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения,
обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению
планируемых результатов общего образования.
К предметным результатам относятся:
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по
получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере
здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся
мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного
образа жизни;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование
ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и
внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:
- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;
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- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простых элементов спортивной подготовки;
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов,
экологически грамотного питания;
- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического,
психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;
- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта для укрепления своего здоровья.
2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательных отношений
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
В школе работает столовая на 120 посадочных мест, позволяющая организовывать
горячие завтраки и комплексные обеды. Школьная столовая соответствует гигиеническим
требованиям и нормативам СанПиН, оснащена необходимым оборудованием, мебелью. На
основании документов, представленных родителями, приказом по школе утверждаются
списки учащихся, поставленных на бесплатное льготное питание. Режим работы школьной
столовой соответствует режиму работы школы.
В школе имеются 2 помещения, приспособленные под спортивный зал. В данных
помещениях есть спортивные снаряды, необходимое спортивное оборудование и инвентарь
(мячи – 20 шт., беговая дорожка – 1, скакалки – 50 шт., гимнастические палки – 30 шт..
гимнастическое бревно – 1 шт., щит баскетбольный – 2, мячи баскетбольные – 30 шт.,
мягкие модули).
Медицинский кабинет, оснащен всем необходимым оборудованием (кушетка,
ростомер, ширма, тонометр, медицинский столик со стеклянной крышкой:
а) с набором прививочного инструментария
б) со средствами для оказания неотложной помощи).
Кроме медицинского кабинета в школе имеется стоматологический кабинет,
прививочный кабинет.
Деятельность медицинского кабинета направлена на:
- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи;
- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья;
-создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат,
освещенность, мебель);
- повышение эффективности психологической поддержки;
- мониторинг здоровья учащихся.
Создана и работает служба медико-психологического сопровождения: медикопсихолого-педагогический консилиум.
2.Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов,
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повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
учащихся и формирование культуры здоровья включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию динамической паузы в 1-х классах между 2-м и 3-м уроками
продолжительностью 40 минут;
проведение классными руководителями больших перемен при максимально
использовании свежего воздуха, в подвижных играх;
организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и кружков с соблюдением интервала 45
минут от конца учебных занятий, создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней
здоровья, соревнований, «Веселых стартов», «Мама, папа. Я – спортивная семья»).
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий
Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые
в ходе учебного процесса
в ходе внеклассной и внеурочной
работы
Физическое
Вне уроков физкультуры:
Проведение 1) Дней В кружках и
воспитание
1) гимнастика до занятий; Здоровья 1 раз в
секциях:
школьников
2) динамическая пауза
полугодие,
1) пропаганда
3) подвижные перемены;
2) соревнования
занятий
4) физкультминутки
«Мама, папа, я физкультурой и
(энергизаторы):
Спортивная семья» спортом
3) «Весёлые

дыхательная
старты»
гимнастика;

локальная гимнастика
для различных частей тела;

элементы
самомассажа;
5) элементы
валеологического
образования в ходе
уроков
образовательного цикла.
3.Использование возможностей УМК
1.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление об
экологических знаниях. Это разделы: «Здоровье и безопасность», «Ты и твое здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы:
«Что такое здоровье?», «Здоровье и питание», «Здоровье и осторожность», «Поговорим о
вредных привычках», «Какие опасности подстерегают детей на дороге», «Если случилась
беда», «Что нужно знать о болезнях», «Что вокруг нас может быть опасным?», «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 др.
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2.В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебников (1-4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книг, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по
освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи
при травмах.
3.На уроках
технологии учащиеся
знакомятся с правилами безопасности на
учебных занятиях. 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. Учебный
предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья подрастающего поколения.
4.В учебном предмете «Английский язык» в учебниках ―English (2—4классы)
содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие
интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм
(We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о
том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся
приобретают первоначальные
представления
о
роли
физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних
и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
5.На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами
культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки
чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков
используются стихи, пословицы, рассказы экологической направленности и о здоровом
образе жизни. 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.
6.На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут
задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не
только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный
результат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность
здоровья, порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь
преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе
происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни.
Таким образом, математическая задача формирует у младшего школьника сложное
психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью.
7.В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема экологической
культуры, здоровьесбережения проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования»,
«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13
«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе»
(№26, 29 «Основы православной культуры») и др.
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4.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
и внеурочной деятельности
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса,
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и
для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к
учебной.
В школе реализуются программы по внеурочной деятельности «Моя первая
экология», «Югра – моё наследие», «Я – пешеход и пассажир», «ОФП (общефизическая
подготовка) играем вместе», план работы Дружины юных пожарников, план работы Юных
инспекторов движения.
Программы направлены на формирование основ здорового образа жизни, развитие
личности, осознающей свою сопричастность к природному и многонациональному
культурному достоянию своего края; безопасность дорожного движения. Кроме этого в
школе проводятся часы здоровья по теме «Твое здоровье — в твоих руках!» – 1 раз в месяц;

классные часы по теме «Я выбираю здоровье!» – 1 раз в четверть;

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;

организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в
осенние и весенние каникулы.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний
в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний
включает:
• проведение соответствующих лекций в рамках клуба начальных знаний (КНЗ для
родителей). В 2016-2017 учебном году будет приглашаться специалист-офтальмолог для
беседы «Зрение младших школьников. Вред компьютерных игр», школьный медицинский
работник - «Грипп и его профилактика»;
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований: Дней здоровья, «Веселых
стартов», «Мама, папа, я – спортивная семья»;
• организацию выставок литературы в библиотеке, информационного стенда, школьных
газет, разработку соответствующей страницы школьного сайта.
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Тематика общешкольных родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни школьника
2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших
школьников. (Полезные советы на каждый день).
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
Ежегодно: Фестиваль «Успех года» (достижения учащихся и родителей). Итоговое
собрание.
Тематика консультативных встреч с родителями:
1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
3. От чего зависит работоспособность младших школьников.
4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
5. Профилактика близорукости.
6. Профилактика нарушения осанки.
7. Упражнения на развития внимания.
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
9. Упражнения на развитие логического мышления.
10. Предупреждение неврозов.

№п\п
1.

3.Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий
по реализации программы
Этапы
Мероприятия
ОрганизаАнализ состояния и планирование работы по:
ционны
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
й
физкультурно-оздоровительной работе,
сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных
привычек;
организации просветительской работы с учащимися и
родителями (законными представителями);
определению приоритетов в работе с учётом
результатов проведённого анализа за год, а также
возрастных особенностей детей.
Организация
1.Просветительско-воспитательная работа с
просветительско учащимися, направленная на формирование ценности
й работы
здоровья и здорового образа жизни:
внедрение в систему работы дополнительных
образовательных программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, которые реализуются во внеурочной деятельности
либо включаться в учебный процесс;
беседы, групповые и индивидуальные
консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, соревнований,
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
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уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:
проведение лекций, консультаций;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей
(законных
представителей)
необходимой
научнометодической литературы (школьная библиотека);
привлечение педагогов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.
Аналитический 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
оздоровительного и экологического направления.
.
4.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Критерий
Показатели
Измерители
1. Наличие желания
Положительная динамика
Анкетирование. Результаты
заботиться о
результативности по данному медицинских осмотров.
своем здоровье
вопросу.
(формирование
заинтересованного
отношения
к собственному здоровью)
2. Установка на правильное Положительная динамика
Наблюдение за питанием в
(здоровое) питание.
результативности по данному школе.
вопросу
Положительная динамика
охвата учащихся горячим
питанием
3.Развитие потребности в
Положительная динамика
Анкетирование, наблюдение.
занятиях физической
результативности
Анализ работы кружков,
культурой и спортом.
анкетирования по данному
секций.
вопросу.
Анализ результативности
Положительная динамика
спортивных соревнований
числа, занимающихся в
различных уровней
спортивных кружках и
секциях.
секциях
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4. Значение негативных
факторов
риска здоровью школьников
(сниженная двигательная
активность, курение,
алкоголь,
наркотики и другие
психоактивные вещества,
инфекционные заболевания).
5. Формирование навыков
эмоциональной разгрузки,
позитивного
коммуникативного общения.
6.
Формирование
экологической культуры

Положительная динамика
Анкетирование. Увеличение
результативности по данному количества участников
вопросу
акций, мероприятий по
данной тематике.

Отрицательная динамика
Наблюдение. Тестирование
конфликтных ситуаций,
обращений к психологам по
депрессивно-стрессовым
ситуациям
Устойчивое положительное Наблюдение Анкетирование
отношение
к
природе,
человеку окружающему миру

5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового
и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий,
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического
наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования
обучающихся и их родителей (ПРИЛОЖЕНИЕ), которое помогает быстро выявить
отношение детей к своему здоровью. Основные результаты реализации программы
формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся,
однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур:
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое
обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической
подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП НОО.
2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
- требований к воздушно-тепловому режиму;
-требований к водоснабжению и канализации;
-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;
-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
-требований к организации учебного процесса;
-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
-требования к организации питания;
-требований к организации медицинского обеспечения.
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными
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партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации
работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития
здоровьеформирующего образовательного процесса;
5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни школьников.
6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и
безопасного образа жизни;
7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения
(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы,
медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, дистанционное
обучение, самообразование).
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы
формирования здорового и безопасного образа жизни
Направление
Содержание деятельности,
Сроки
Ответственные
деятельности
мероприятия
Здоровьесберег - Контроль санитарного состояния АвгустДиректор
ающая
помещений, освещенности, режима сентябрь
Заместитель
инфраструкту проветривания, соответствие мебели
директора по
ра ОУ
росто-возрастной норме.
АХР, заместитель
- Организация горячего питания и
директора по
контроль состояния питания.
УВР,
- Контроль за организацией питания,
Педагогсанитарным состоянием пищеблока.
психолог,
Осмотр
сотрудников,
ведение
Мед.работник
необходимой документации.
Контроль
санитарноэпидемиологического
режима
в
школе.
- Контроль физического воспитания
детей.
Посещение
уроков
физкультуры, ритмики.
- Контроль за соблюдением воздушнотеплового режима во время учебного
процесса (режим проветривания,
прогулки).
- Контроль за психологическим
состоянием
детей
во
время
проведения
занятий
в
период
адаптации в 1-х классах; осанкой,
проведением
физкультминуток,
гимнастики для рук и глаз и др.
Контроль
за
составлением
расписания.
- Контроль за состоянием здоровья
педагогического и
технического
персонала (медицинский осмотр и
наличие допуска к работе).
- Контроль за соблюдением
требований СанПиН.
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Эффективная
организация
физкультурнооздоровительн
ой работы

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

- Выявление категорий детей,
нуждающихся
в
дотационном
питании.
Реализация
программ
профилактических
осмотров
и
иммунизации.
- Контроль текущего состояния
здоровья.
- организация уроков физической
культуры на свежем воздухе при
благоприятных погодных условиях;
- организация уроков физической
культуры на лыжах в зимнее время
года с 1 по 4 класс;
- организация утренних зарядок и
спортивных мероприятий в рамках
работы оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей;
система
спортивнооздоровительных мероприятий в
течение
учебного
года
(«Дни
здоровья»,
«Веселые
старты»,
соревнования, эстафеты, спортивные
игры, конкурсы, состязания и др.);
- организация декады «За здоровый
образ жизни»;
участие
в
«Президентских
состязаниях»;
- организация динамических пауз,
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной
активности;
участие
в
городской
спартакиаде школьников «Здоровье».
Методические мероприятия:
Педагогический
совет
с
обсуждением
вопросов
использования здоровьесберегающих
технологий
в
образовательном
пространстве школы (1 раз в год).
- Методическая декада учителей по
теме «Создание здоровьесберегающей
среды на уроке и во внеурочной
деятельности» (1 раз в год).
Заседание
методического
объединения учителей начальных
классов
с
обсуждением
здоровьесберегающих технологий и
возможности их внедрения в учебный
процесс (1 раз в год).

В течение
года
Декабрьмарт
Ноябрь,
март

заместитель
директора по
УВР,
Педагог-психолог
Классные
руководители
Учителя ФК
Педагогорганизатор

В течение
года
В течение
года
Февраль
По
графику
В течение
года
По
графику

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Директор
Директор
Заместитель
директора по
АХР, заместитель
директора по
УВР,
Педагогпсихолог,
Педагогорганизатор,
Мед.работник
Учителя
Классные
руководители
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Организационно-педагогические
мероприятия:
- Адаптационный период 1-х классов,
главной целью курса адаптации
является
душевное
здоровье,
эмоциональное благополучие как
условие
успешности
учебной
деятельности.
- Проведение уроков, проведение
внеклассных
мероприятий
по
вопросам
сохранения
здоровья,
соблюдения личной гигиены.
- Проведение уроков, внеклассных
мероприятий
с
использованием
динамических
пауз,
физкультминуток, гимнастики для
глаз, прогулок на свежем воздухе (в
группе продленного дня, уроках
физической культуры).
- Продолжительность урока - 35 минут
(для 1-х классов), с обязательным
проведением двух физкультминуток
по
1,5-2
минут
каждая,
с
использованием дозирования времени
на задания.
Инструктажи
по
технике
безопасности,
ведение
журнала
инструктажей по ТБ.
Контрольные мероприятия:
- Контроль «Эффективность учебной
деятельности
обучающихся
1-х
классов
в
период
адаптации,
соблюдение САНПиНов» ВШК с
целью контроля организации учебной
деятельности.
- Мониторинг успешности учебной
деятельности
обучающихся
1-х
классов.
Психолого-педагогическая
диагностика
обучающихся
1-ых
классов.
- Контроль режима учебных занятий,
расписания уроков, интенсивности
учебной нагрузки, методик обучения,
соблюдение
гигиенических
требований.
- Посещение уроков администратором
входит в план ВШК.
- организация участия в городской
программе «Здоровье и развитие
молодежи»;
организация
работы

Учитель
физической
Сентябрь- культуры
октябрь

В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Октябрь
Октябрь
Сентябрьдекабрь
В течение
года
По плану
ВШК

В течение
года
По

заместитель
директора по
УВР,
Педагог128

Просветитель
ская работа с
родителями

оздоровительно- лагеря с дневным
пребыванием детей;
использование
учебнометодического комплекта «Все цвета,
кроме черного».
- знакомство с пособием для
педагогов и родителей «Организация
педагогической
профилактики
вредных привычек среди младших
школьников».
- Организация сотрудничества с
центром
семейной
медицины,
центром «Альтернатива».
Организация
лекций
по
профилактике.
- Привлечение родителей для участия
во
внеурочных
классных
мероприятиях
(Спортивные
соревнования, посвященные Дню
защитника Отечества).
Родительские собрания.

графику
Июнь
В течение
года
Октябрь

В течение
года
В течение
года

В течение
года
Организация родительского всеобуча. В течение
Беседы с родителями совместно со года
специалистами
социальнореабилитационного
центра
для
несовершеннолетних «Веста»
Индивидуальные беседы с классным В течение
руководителем.
года
Индивидуальные
консультации
психолога.
Индивидуальные
беседы
с
заместителем директора по УВР, с
директором.
Индивидуальные
беседы
с
инспектором ОДН.
Индивидуальные
консультации
учителя-логопеда.
Индивидуальные консультации врачапедиатра

психолог,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры
заместитель
директора по
УВР,
Педагогпсихолог,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры

Приложение
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
(Анкеты для учащихся и родителей)
Анкета для учащихся 1-4 классов
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
Уважаемый ученик! Внимательно прочитай и ответь на вопросы.
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой друг забыл дома сумку с вещами и
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просит тебя ему помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит
делиться даже с лучшим другом:
 Мыло
 Зубная щетка
 Полотенце для рук
 Мочалка
 Зубная паста
 Шампунь
 Тапочки
 Полотенце для тела
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно
расписание правильное, другое неправильное. Отметь правильное расписание.
 Завтрак 8.00
Обед
13.00
 Полдник 16.00
Ужин
19.00
 Завтрак 9.00
Обед
15.00
 Полдник 18.00
Ужин
21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Кто
из девочек прав? Отметь верный ответ.
 Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день
остатки пищи.
 Вера: зубы чистят утром и вечером.
 Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, чтобы твои друзья
соблюдали правила гигиены. В каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
 После прогулки
 Перед посещением туалета
 После посещения туалета
 Когда заправил постель
 Перед едой
 Перед прогулкой
 После игры в мяч
 После того, как поиграешь с кошкой или собакой
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
 Каждый день
 Два- три раза в неделю
 Один раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
 Положить палец в рот
 Подставить палец под кран с холодной водой
 Помазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой
 Помазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой
жизни? Выбери четыре из них:
 Иметь много денег
 Много знать и уметь
 Быть здоровым
 Быть самостоятельным (самому решать, что делать и обеспечивать себя)
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 Иметь интересных друзей
 Быть красивым и привлекательным
 Иметь любимую работу
 Жить в счастливой семье
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери и
отметь четыре высказывания:
 Регулярные занятия спортом
 Хороший отдых
 Знания о том, как заботится о своем здоровье
 Хорошие природные условия (чистый воздух, вода и т.п.)
 Возможность лечиться у хорошего врача
 Деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный зал
 Ежедневное выполнение правил здорового образа жизни (соблюдение режима дня,
регулярное питание, занятия физкультурой и т.д.)
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 1ежедневно; 2- несколько раз в неделю; 3- очень редко или никогда
 Утренняя зарядка или пробежка
 Завтрак
 Обед
 Ужин
 Прогулка на свежем воздухе
 Сон не менее 8 часов
 Занятия спортом
 Душ, ванна
10. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем классе?
какие из них ты считаешь интересными и полезными? Отметь цифрами: 1-проводятся
интересно; 2- проводятся неинтересно; 3- не проводятся
 Уроки, обучающие здоровью
 Лекции о том, как заботиться о здоровье
 Показ фильмов
 Спортивные соревнования
 Викторины, конкурсы, игры на тему здоровья
 Праздники на тему здоровья
Анализ анкеты
Вопрос/
Ответ
Балл
Суммарн
показате
ый балл
ль
Интерпретация
Знание правил пользования средствами гигиены
мыло
0
6-8 баллов – достаточная
осведомленность;
Зубная щетка
2
Полотенце для рук
0
4 балла – недостаточная
мочалка
2
осведомленность;
Зубная паста
0
0-2 балла – незнание правил
шампунь
0
пользования средствами
тапочки
2
1
гигиены
Полотенце для тела
2
Осведомленность о правилах организации режима питания
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Первое расписание

4

Второе расписание

0

2

Осведомленность о правилах личной гигиены
3
По вечерам
0

4

5

По утрам

0

Утром и вечером
После прогулки
Перед посещением
туалета
После посещения туалета
Когда заправил постель
Перед едой
Перед прогулкой
После игры в мяч
После игры с кошкой
Каждый день

4
2
0

Два-три раза в неделю

2

2
0
2
0
2
2
4

Один раз в неделю
0
Осведомленность о правилах оказания первой помощи
6
Положить палец в рот
0
Подставить палец под
кран с холодной водой
Помазать ранку йодом
Помазать вокруг ранки
Личностная ценность здоровья
7
Иметь много денег

0
4
6

4 балла – ребенок
осведомлен о правилах
организации режима
питания;
0 баллов – не осведомлен

16-20 баллов – высокий
уровень осведомленности;
12-14 баллов –
удовлетворительный
уровень; 0-10 баллов –
недостаточный уровень

4-6 баллов – ребенок
осведомлен о правилах
оказания первой помощи;
0 баллов – не осведомлен

0

Много знать и уметь

1

Быть здоровым

2

6-7 баллов –высокая
личностная значимость
здоровья;
4-5 баллов – недостаточная;
1-3 балла – низкая
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Быть самостоятельным

2

Иметь интересных друзей 0
Быть красивым и
0
привлекательным
Иметь любимую работу
1
Жить в счастливой семье 2
Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья
8
Регулярные занятия
2
спортом
6 баллов – понимание
роли поведенческой
Хороший отдых
0
активности в сохранении
Знания о здоровье
2
и укреплении здоровья;
Хорошая экология
0
4 балла – недостаточное
Хороший врач
0
понимание; 0-2 балла –
Средства для питания
0
отсутствие понимания
Выполнение правил ЗОЖ 2
Соответствие распорядка дня учащегося требованиям здорового образа жизни
9
Утренняя зарядка,
За
14-16 баллов – полное
пробежка
каждый
соответствие распорядка
ответ
дня учащегося
Завтрак
«1» - 2
требованиям ЗОЖ;
Обед
балла;
Ужин
9-13 баллов – неполное
Прогулка на свежем
«2» - 1
соответствие;
воздухе
балл;
Сон не менее 8 часов
0-8 баллов –
Занятия спортом
«3»
0
несоответствие
Душ, ванна
баллов
Оценка учащимися личностной значимости мероприятий, проводимых в школе для
формирования здорового образа жизни
10
Уроки, обучающие
За
10-12 баллов – высокая
здоровью
каждый
значимость
ответ
мероприятий,
Классные часы о здоровье
«1» - 2
проводимых в школе;
балла;
Показ фильмов
6-9 баллов –
Спортивные соревнования
«2» - 1
недостаточная
балл;
значимость;
Викторины, конкурсы,
игры
«3» - 0
0-5 баллов - низкая
Праздники
баллов
значимость
65-77 баллов: у ребенка сформирован высокий уровень представлений о ценности
здоровья и здорового образа жизни.
46-64 балла: средний уровень знаний.
21-45 баллов: низкий уровень знаний
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Анкета «Режим дня» (для учащихся)
Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного
составления и выполнения учащимися режима дня
Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен:
1. Знаешь ли ты что такое режим дня? а) да, знаю;
б) нет, не знаю;
в) имею представление.
2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? а) с завтрака;
б) с зарядки ;
в) с водных процедур;
3. Завтракаешь ли ты утром? А) нет
Б) да
4. Занимаешься на уроке физкультуры а) с полной отдачей;
б) без желания;
в) лишь бы не ругали.
5. Занимаешься ли спортом дополнительно? а) в школьной секции;
б) в спортивной школе;
6. Проводишь ли ты время, играя на свежем воздухе после уроков? А) да
Б) нет
7. В какое время ты обычно ложишься спать А) 21 час
Б) 23 ч часа
Анкета «Режим дня» (для родителей)
Цель опроса - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние здоровья
ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих в условиях
школы и семьи.
1.
Класс, пол ребенка
2.
В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день?
3.
Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте знаком «+») да
нет
иногда
считаю это лишним
4.
Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») да
нет
иногда
считаю это лишним
5.
Завтракает ребенок перед школой? (отметьте знаком «+») да
нет
если нет, то почему?
6.
Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте знаком «+») да
нет
если нет, то почему?
7.
Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу?
Каким транспортом он пользуется?
8.
Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе:
в учебный день
в
выходные и каникулярные дни?
9.
Какие спортивные секции посещает ребенок?
Сколько раз в неделю?
10.
Какие кружки, студии и т.п. посещает ребенок?
Сколько раз в неделю?
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11.
Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий:
в учебный день
в выходные дни?
12.
Какой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на
подготовку?
13.
Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным
предметом (в школе или вне ее)?
14.
Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится
времени в день?
15.
Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач:
в учебный день
в выходной день?
16.
Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми
приставками: в учебный день
в выходной день?
17.
В какое время ребенок обычно ложится спать:
в учебный день
в выходной день?
18.
Бывают у ребенка жалобы на:
головную боль
головокружение
расстройства сна?
19.
Часто у ребенка появляются:
слезливость
капризы
плохое настроение
апатия?
Анкета «Бережное отношение к природе» (для учащихся)
Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком). Цель.
Определить тип взаимодействия с природными объектами
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий
для него вариант ответа.
- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: А) с красивой окраской?
Б) С интересным поведением?
Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь:
А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? Б) По хорошей тропинке,
не вредя растениям?
После отдыха с родными в лесу ты:
А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг?
Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну?
Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу:
А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода?
Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать?
Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: А) Ничего, я еще
маленький.
Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. Оценка
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результатов деятельности
За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла. Высокий уровень (9 - 10 баллов)
* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными
предложениями отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам.
Интересуется охраной природы и бережным отношением к ней.
Средний уровень (7 - 8 баллов)
* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к
бережному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения.
Низкий уровень (5 - 6 баллов)
* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои
интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой.
Опросник «Отношение к природе»
(проводится индивидуально с каждым ребенком).
Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе.
Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного
ответа:
- Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. Ты
обрадуешься?
- Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие?
- Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя в
помощники?
- Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе?
- Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных?
- Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты
выберешь уборку в уголке природы?
- Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется?
- Тебе жалко бездомных собак и кошек?
- Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? Оценка результатов
деятельности
За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл.
Высокий уровень (16 -18 баллов)
* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает
положительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты
природы вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к
взаимодействию с природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное».
Средний уровень (13 – 15 баллов)
* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно выразительным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с
уходом за природными объектами, не испытывает особой «любви» к животным и растениям.
Низкий уровень (9 - 12 баллов)
* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают
игровая, самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой
деятельности, а не природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно.
Анкета «Здоровое питание» для родителей
1.
2.
3.
4.

Сколько раз в день питается ваш ребенок? (Два, три, четыре, пять, более).
Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет)
Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет)
Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа
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5. Часто ли ест ваш ребенок: Каши (да, нет)
Яйца (да, нет)
Молочную пищу (да, лет) Сладости (да, нет) Соленья (да, нет)
Жирную и жареную пищу (да, нет)
6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт?
7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно?
8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок?
(Газированные, соки, молоко, воду, чай, кофе, компот, настой из трав, минеральную воду)
9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна
для здоровья? (Да, нет)
10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, недостаточный,
избыточный)
11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?
12. Ваши пожелания по организации школьного питания
Анкета "Питание в школе глазами родителей"
1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 2.Считаете ли Вы
рациональным организацию горячего питания в школе? 3.Удовлетворены ли Вы работой
школьной комиссии по питанию?
4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой 5, Удовлетворены ли Вы
качеством приготовления пищи?
Анкета «Здоровое питание» (Для учащихся)
1. Что ты ел на завтрак?
2. Считаешь ли ты завтрак необходимым?
3. Какие твои любимые овощи?
4. Какие овощи ты не ешь?
5. Сколько раз в день ты ешь овощи?
6. Любишь ли ты фрукты?
7. Какие фрукты твои любимые?
8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты?
9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи?
10. Что ты пьешь чаще всего?
11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя?
12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный?
13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как часто ты их употребляешь?
14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма?
Анкета "Питание в школе глазами детей»
1.Нравится ли тебе питаться в школьной столовой?
2.
Устраивает ли тебя ежедневное меню?
3.
Вкусную ли пищу готовят в столовой?
4.
Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость?
5.
Что бы ты хотел изменить в школьной столовой?
Анкета «Мое здоровье» (для учащихся)
Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности
физического совершенствования.
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Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – зеленый;
2 – частично; 1 – нет.
1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни а) из-за простудных заболеваний;
б) из-за отсутствия закалки; в) по другим причинам.
2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку?
3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры?
4. Занимаешься на уроке физкультуры а) с полной отдачей;
б) без желания;
в) лишь бы не ругали.
5. Занимаешься ли спортом дополнительно? а) в школьной секции;
б) в спортивной школе;
6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: а) математики;
б) физкульуры; в) истории;
г) химии;
д) физики и т.д.
7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках?
Анкета «Школьный режим» (для родителей)
Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка.
Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень).
1. Как часто болеет ваш ребенок? а) каждый месяц;
б) один раз в четверть; в) раз в год и реже.
2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка:
3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком:
4. Оцените соблюдение им режима дня в школе:
5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома:
6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка:
7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях:
Анкета «Домашнее задание»
(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания)
Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу.
1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? а) самостоятельно (3 балла);
б) с помощью (2 балла); в) не выполняет (1 балл).
2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? а) всегда (3 балла);
б) иногда (2 балла); в) нет (1 балл).
3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: а) 2,5 –
б) 2 – 2,5
в) 1 – 2 часа
г) меньше 1 часа
4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребенка?
а) да – 3 балла;
б) частично – 2 балла; в) нет – 1 балл.
5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего
ребенка? а) да – 3 балла;
б) частично – 2 балла; в) нет – 1 балл.
АНКЕТА «ЗОЖ» (для учащихся)
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе
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с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из
перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?
А) Мыло Б) Мочалка
В) Зубная щѐтка Г) Зубная паста
Д) Полотенце для рук Е) Полотенце для тела Ж) Тапочки
З) Шампунь
2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приѐма пищи – одно из них правильное, а
другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.
1 расписание (А)
2 расписание (Б)
Завтрак
8.00
9.00
Обед
13.00
15.00
Полдник
16.00
18.00
Ужин
19.00
21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты
думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ:
А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день
остатки пищи.
Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
В) Зубы надо чистить утром и вечером.
4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
А) После прогулки
Б) После посещения туалета
В) После того, как заправил постель Г) После игры в баскетбол
Д) Перед посещением туалета Е) Перед едой
Ж) Перед тем, как идѐшь гулять
З) После игры с кошкой или собакой
5. Как часто ты принимаешь душ?
А) Каждый день
Б) 2-3 раза в неделю
В) 1 раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
А) Положить палец в рот.
Б) Подставить палец под кран с холодной водой
В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой
Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой
КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ВОПРОС № 1.
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с
тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из
перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом?
Мыло (0)
Зубная щѐтка (2) Полотенце для рук (0)
Тапочки (2)
Мочалка (2)
Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0) Показатель:
Знание правил пользования средствами личной гигиены.
ВОПРОС № 2.
На дверях столовой вывесили 2 расписания приѐма пищи – одно из них правильное, а
другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.
1 расписание (4)
2 расписание (0)
Завтрак 8.00
9.00
Обед
13.00
15.00
Полдник 16.00
18.00
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Ужин

19.00

21.00

Показатель: Осведомлѐнность о правилах организации режима питания. ВОПРОС № 3.
Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты
думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ:
- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день
остатки пищи
- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0)
- Зубы надо чистить утром и вечером (4)
Показатель: Осведомлѐнность о правилах личной гигиены. ВОПРОС № 4.
Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки:
После прогулки (2)
Перед посещением туалета (0)
После посещения туалета (2)
Перед едой (2)
После того, как заправил постель (0)
Перед тем, как идѐшь гулять (0) После игры в
баскетбол (2)
После игры с кошкой или собакой (2)
Показатель: Осведомлѐнность о правилах личной гигиены. ВОПРОС № 5.
Как часто ты принимаешь душ?
Каждый день (4)
2-3 раза в неделю (2)
1 раз в неделю (0) Показатель:
Осведомлѐнность о правилах личной гигиены.
ВОПРОС № 6.
Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
- Положить палец в рот (0)
- Подставить палец под кран с холодной водой (0)
- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4)
- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) Показатель:
Осведомлѐнность о правилах оказания первой помощи. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 30-36 – высокий уровень
осведомлѐнности о требованиях ЗОЖ 24-29 – достаточная осведомлѐнность о требованиях
ЗОЖ
18-23 – недостаточная осведомлѐнность о требованиях ЗОЖ Меньше 18 – низкий уровень
осведомлѐнности о требованиях ЗОЖ
Анкета «Вредные привычки (Для учащихся) 1 класс
1.Видели ли вы на улице пьяного человека?
2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице?
3. Пьют ли ваши родители?
4. Как часто выпивают ваши родители?
5. Как вы относитесь к пьянству родителей?
6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным?
7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми?
8. Многие ли твои друзья курят?
9. Как ты к этому относишься?
10. Пробовал ли ты курить?
Анкета «Вредные привычки (Для родителей)
Цель: Изучить отношение родителей к курению
1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить?
2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло?
3. Курите ли вы сейчас?
4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно?
5. Сколько штук в день примерно выкуриваете?
6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней).
7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.?
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8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу?
9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие?
10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не курящих? 11.Кого
среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин?
11.Хотели ли Вы бросить курить?
12.Пробовали Вы бросить курить и сколько раз? 14.Какие средства могут помочь бросить
курить?
13.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 16.Почему возникает такая
сильная тяга к табаку?
14.Сколько раз на протяжении текущего года Вы болели? 19.Ухудшилось ли ваше
здоровье с тех пор, как Вы начали курить?
15.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 21.Какие болезни
человека прямо связаны с курением табака?
Анкета «Отношение к прививкам» (для родителей)
1.Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? а)положительно
в) отрицательно
2.Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки?
а) да
в) нет
3. Если нет, то укажите причину
4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки?
Анкета «Отношение к прививкам» (для учащихся)
1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки?
а) да
в) нет
2. Делали ли тебе прививки?
3. Испытываешь ли ты страх перед прививкой? а) да
в) нет
4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? а) да
в) нет
Анкета «Правила безопасного поведения» (для учащихся)
Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах:
1
Где можно переходить улицу?
2
Где нельзя переходить улицу?
3
Можно ли играть на проезжей части дороги?
4
Можно ли кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части?
Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах:
1
Где можно переходить железнодорожные пути?
2
Можно ли во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках,
открывать наружные двери?
3
Можно ли играть вблизи железнодорожных путей?
Правила личной безопасности дома и на улице:
1
Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача,
милиционера, почтальона?
2
Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они чтонибудь предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в
кино и др.).
3
Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать?
4
Можно ли впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе
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родителей.
Анкета «Безопасное поведение в окружающей среде» (для родителей)
Уважаемые родители!
Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы.
Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности
вашего ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по
ОБЖ.
1 Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? (Приведите
пример)
2 Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он избежать
опасности?
3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами?
(Пример)
4 Г
5о Как вы воспитываете бережное отношение к природе?
6в Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?)
7о Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?)
8р Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете:
и путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»; б) пытаетесь подробно
а)
т
объяснить
ситуацию;
е поступаете иначе
в)
9 Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем?
л
10
Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, никогда)
и Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам
11
безопасности
в
жизнедеятельности
в школе?
ы Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными?
12
- Ребенок и другие люди
-с Ребенок дома
- Ребенок и природа
-р Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка
-е Ребенок на улице
б Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении различных
13
е
мероприятий,
а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения вне
н
школы?
к Ваши пожелания
14
о
м
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
о
Пояснительная записка
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
п
государственным
образовательным стандартом начального общего образования является
р
обеспечение
«условий для индивидуального развития всех обучающихся…» и «достижения
а
планируемых
результатов ООП НОО».
в
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание
и
системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
л
освоении
основной образовательной программы начального общего образования (далее –
а
ООП),
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их
х
социальную
адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
п
обучения
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
о
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детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем
возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях
четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
•
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности:
•
неготовность к школьному обучению;
•
низкая познавательная и учебная мотивации;
•
неуспеваемость;
•
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
•
коммуникативные проблемы;
•
эмоциональные нарушения поведения;
•
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
•
имеющих проблемы в обучении:
•
несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
•
негативные тенденции личностного развития;
•
дезадаптация в школе;
•
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).
С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в
процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке
специальных мер, способствующих их разрешению.
Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности
каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной
программы всеми обучающимися, а также системы комплексной помощи в освоении
основной образовательной программы начального общего образования детям с
трудностями обучения и стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости.
Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей с особыми
возможностями обучения и развития посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Основные задачи программы коррекционной работы:
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации к школе.
Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми возможностями
обучения и развития основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
Выявление учащихся, нуждающихся в помощи специалистов (психолога, логопеда).
Разработка и организация индивидуальных или групповых занятий для данной
категории детей.
Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учётом особенностей развития и индивидуальных возможностей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса;
воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) учащихся с особыми образовательными возможностями.
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного
возраста
свойственно
иметь
индивидуальные
(отличительные)
особенности.
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых,
моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от
других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения,
восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности,
темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.
Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие
и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, защищать законные права интересы детей.
Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по
совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как
целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших
школьников.
Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педагогического
коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер
трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии
обучающегося.
Категории детей с особыми возможностями обучения и развития для которых
разработана данная программа:
• дети соматически ослабленные: часто болеющие или имеющие хронические
заболевания;
• дети с низкими адаптационными возможностями;
• дети с неглубокими нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения;
• дети со сниженными интеллектуальными способностями;
• дети с дефицитом внимания и низким уровнем самоконтроля;
• дети с нарушениями в письменной и устной речи;
• дети психологически неготовые к школьному обучению;
• дети социально запущенные.
Основные направления коррекционной деятельности
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с особыми
образовательными возможностями, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
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условиях школы. Проводится с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в
развитии детей, определения их причин.
Включает:
•
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
•
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
•
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля:
•
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
учащихся;
•
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с особыми
возможностями обучения и развития;
•
изучение мотивационной сферы;
•
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
особыми образовательными возможностями, выявление его резервных возможностей;
•
системный разносторонний контроль специалистов (психолог, логопед) за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
•
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического
и
психического
здоровья
детей.

Первичная
диагностика.
определение
уровня
актуального
развития,
прогноз
школьных
трудностей.
Углубленная
диагностика

Планируемые
результаты

Виды и формы
Сроки
деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Выявление
Изучение истории сентябрь
состояния
развития ребенка,
физического
и беседа
с
психического
родителями,
здоровья детей.
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся.
Психолого-педагогическая диагностика
Создание
банка Изучение истории при приеме
данных
развития ребенка, документов
обучающихся,
беседа
с в 1 класс
нуждающихся
в родителями,
(апрельспециализированной наблюдение
август)
помощи.
классного
Формирование
руководителя,
характеристики
анализ
работ
образовательной
обучающихся
ситуации в ОУ
Получение
Обследование.
сентябрь объективных
Заполнение
октябрь
сведений
об диагностических
обучающемся
на документов
основании
специалистами
диагностической
(протокола
информации
обследования)
специалистов

Ответственные

классный
руководитель
медицинский
работник

заместитель
директора,
педагогпсихолог

педагогпсихолог

145

Анализ
полученных
результатов

разного
профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Создание
индивидуального
образовательного
маршрута

Подбор
октябрь - педагогкоррекционноноябрь
психолог,
развивающей
классный
программы.
руководитель
Рекомендации
родителям
по
выбору
дополнительных
образовательных
программ
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
сентябрь - классный
уровень
объективной
наблюдение
во октябрь
руководитель,
знаний
по информации
об время
занятий,
социальный
предметам
особенностях
беседа
с
педагог
личности,
уровня родителями.
знаний
по Составление
предметам.
характеристики и
психологического
представления
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию отдельных
индивидуальных
психо-физиологических
особенностей
детей
с
особыми
образовательными возможностями в условиях школы; способствует формированию
универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных). Проводится также с целью повышения уровня общего
развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по
необходимости).
Включает:
• выбор оптимальных для развития учащихся данного типа коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с их особыми
образовательными возможностями и потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения:
•
развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
•
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Задачи (направления)
Планируемые Виды
и
формы Сроки
Ответственные
деятельности
результаты
деятельности,
мероприятия
Психо ого-педагогическая работа
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Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей,
требующих
особого
внимания

в
классный
течение руководитель
года

Обеспечить
психологическую
помощь
детям,
требующих
особого
внимания

в
заместитель
течение директора,
года
педагогпсихолог

Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся

Разработка
индивидуальной
программы
по
предмету.
Разработка
воспитательной
программы работы с
классом
и
индивидуальной
воспитательной
программы для детей,
требующих особого
внимания.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Позитивная
1.Формирование
динамика
групп
для
развиваемых коррекционнопараметров
развивающей работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Рекомендации для
классных
руководителей
и
родителей (законных
представителей)
4.Проведение
коррекционноразвивающих
занятий.
5.Отслеживание
динамики
развития
ребенка
Профилактическая работа
Позитивная
Разработка
динамика
рекомендаций
для
развиваемых педагогов
и
параметров
родителей по работе с
детьми
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательный
процесс.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику

в
учителятечение предметники,
года
медицинский
работник,
социальный
педагог
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здоровья
и
формирование
навыков здорового и
безопасного
образа
жизни.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с
особыми возможностями обучения и развития и их семей специалистами (психологом,
логопедом) по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащимися.
Включает:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с особыми образовательными возможностями, единых для всех
участников образовательного процесса;
•
консультирование специалистами (психологом, логопедом) педагогов по
выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся
данной категории;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с особыми возможностями обучения и
развития.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Консультирование Рекомендации,
педагогических
приёмы,
работников
упражнения и
др. материалы
Консультирование Рекомендации,
обучающихся по приёмы,
выявленным
упражнения и
проблемам,
др. материалы.
оказание
превентивной
помощи
Консультирование Рекомендации,
родителей
по приёмы,
вопросам
упражнения и
обучения
и др. материалы.
воспитания

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

в течение специалисты
года
ПМПк

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

в течение специалисты
года
ПМПк

в течение специалисты
года
ПМПк

Информационно-просветительская работа направлена на 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.
Включает:
•
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам,
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
особыми образовательными возможностями;
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•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Информирование
Организация
Информационные в
специалисты
родителей
работы
мероприятия
течение
ПМПк
(законных
семинаров,
года
представителей) по родительских
медицинским,
собраний,
социальным,
тренингов,
правовым и другим информационных
вопросам
стендов и др.
ПсихологоОрганизация
Информационные в
специалисты
педагогическое
методических
мероприятия
течение
ПМПк
просвещение
мероприятий
года
педагогических
работников
по
вопросам развития,
обучения
и
воспитания детей,
требующих
особого внимания
Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и
их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ
планируемых результатов освоения Образовательной программы
Механизм реализации программы
Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести
выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах
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Виды коррекционно-развивающих
Категория детей с ОВЗ
Дети с ограниченными
возможностями здоровья
обучающиеся индивидуально
Дети с неглубокими
нарушениями
эмоционально-волевой сферы
и поведения
Дети со сниженными
интеллектуальными
способностями
Дети-инвалиды

занятий
Индивидуальные коррекционные занятия
педагога-психолога, учителей. Участие во
внеурочной жизни класса.
Занятия по коррекции психоэмоциональной
сферы и произвольности

Индивидуальный и дифференцированный
подход на уроках
Занятия по коррекции познавательных
процессов
Занятия по коррекции психоэмоциональной
сферы
Логопедические занятия

Дети с нарушениями в
письменной и устной речи
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми образовательными
возможностями специалистами различного профиля в образовательном процессе, и
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие включает:
•
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов (психолога, логопеда);
•
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
•
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему
комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимодействия специалистов школы
—это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения,
методические объединения, круглый стол, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
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•
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с особыми образовательными возможностями (психолого-педагогический центр
реабилитации и коррекции развития);
•
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями;
•
сотрудничество с родительской общественностью (школьный и городской
родительские комитеты).
Требования к условиям реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение.
•
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
•
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса;
•
учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима;
•
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, мультимедийных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
•
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 обучающегося, осуществляемое
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;
•
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
•
обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, логопеда и др.
Кадровое обеспечение
Реализация программы коррекционной работы должна осуществляться
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие
виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы (учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники). Уровень квалификации
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности отвечает
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
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материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей
с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.
Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, 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 материалов, аудио- и
видеоматериалов.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х - летний
нормативный срок освоения образовательных программ.
Учебный план:
- соответствует целям и задачам ведения образовательной деятельности МБОУ «Начальная
школа №15»;
- создает условия каждому ученику для освоения федеральных государственных
образовательных стандартов;
- создает условия для интеллектуального развития, подготовки учащихся к предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности
Расчетная продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели (включая одну неделю дополнительных каникул в середине 3
четверти);
Для учащихся I классов используется (ступенчатый) режим обучения в I полугодии
(сентябрь – октябрь - 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь – декабрь - 4 урока по 35 минут
каждый, январь – май - 4 урока по 40 минут каждый). Объем максимально допустимой
нагрузки в течение дня составляет 4 урока и один день – 5 уроков за счет третьего часа
урока физической культуры. Кроме того, в течение дня предусмотрена динамическая пауза
не менее 40 минут.
Режим работы школы для 1-х классов – пятидневная учебная неделя.
Максимальная нагрузка учащихся 1-х классов – 21 час (5-дневная учебная неделя).
Расписание звонков на 1 четверть:
1 класс
2 – 4 классы
3 классы
1 смена
2 смена
1 урок
8.00 – 8.35
8.00 – 8.40
13.30 – 14.10
2 урок
8.55 – 9.30
9.00 – 9.40
14.30 – 15.10
Динамическая пауза
9.30-10.10
3 урок
10.10 – 10.45
10.00 – 10.40
15.30 – 16.10
4 урок
10.50 – 11.30
16.20 – 17.00
5 урок
11.40 – 12.20
17.10 – 17.50
Расписание звонков на 2 четверть:
1 класс
2 – 4 классы
3 классы
1 смена
2 смена
1 урок
8.00 – 8.35
8.00 – 8.40
13.30 – 14.10
2 урок
8.55 – 9.30
9.00 – 9.40
14.30 – 15.10
Динамическая пауза
9.30 – 10.10
3 урок
10.10 – 10.45
10.00 – 10.40
15.30 – 16.10
4 урок
10.55 – 10.30
10.50 – 11.30
16.20 – 17.00
5 урок
10.40 – 11.15
11.40 – 12.20
17.10 – 17.50
Расписание звонков на 2 полугодие: 1 смена
2 – 4 классы
3 класс
1 класс
1 смена
2 смена
1 урок
8.00 – 8.40
13.30 – 14.10
8.00 – 8.40
2 урок
9.00 – 9.40
14.30 – 15.10
9.00 – 9.40
Динамическая пауза
9.40 – 10.20
3 урок
10.00 – 10.40
15.30 – 16.10
10.20 – 11.00
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4 урок
5 урок

11.20 – 12.00
12.10 – 12.50

10.50 – 11.30
11.40 – 12.20

16.20 – 17.00
17.10 – 17.50

Структура и целевое предназначение обязательных предметных областей,
реализуемых учебным планом школы:
Часть,
Основные
задачи
формируемая реализации содержания
Предметн Обязательные
№№
участниками
ые
учебные
п/п
образователь
области
предметы
ных
отношений
1
Русский
«Русский язык»;
Русский язык Формирование
язык
и «Литературное
первоначальных
литератур чтение»;
представлений о единстве и
ное
многообразии языкового и
чтение
культурного пространства
России, о языке как основе
национального самосознания.
Развитие диалогической и
монологической устной и
письменной речи,
коммуникативных умений,
нравственных и эстетических
чувств, способностей к
творческой деятельности
2
Математи «Математика»
Развитие
математической
ка
и
речи,
логического
и
информат
алгоритмического мышления,
ика
воображения,
обеспечение
первоначальных
представлений о компьютерной грамотности
3
Общество «Окружающий
Формирование уважительного
знание и мир»
отношения
к
семье,
естествоз
населенному пункту, региону,
нание
России, истории, культуре,
(Окружа
природе нашей страны, ее
ющий
современной
жизни.
мир)
Осознание
ценности,
целостности и многообразия
окружающего мира, своего
места в нем. Формирование
модели безопасного поведения
в условиях повседневной
жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях.
Формирование
психологической культуры и
компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
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Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
выражению в творческих
работах своего отношения к
окружающему миру
5
Технолог «Технология»
Формирование опыта как
ия
основы обучения и познания,
осуществление
поисковоаналитической деятельности
для практического решения
прикладных
задач
с
использованием
знаний,
полученных при изучении
других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности
6
Физическ «Физическая
Укрепление
здоровья,
ая
культура»
содействие
гармоничному
культура
физическому, нравственному
и социальному развитию,
успешному
обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической культуры.
Формирование установки на
сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Обязательная часть учебного плана определяет учебные предметы, определенные
образовательной программой для обязательного изучения всеми учащимися каждого
класса. Они используются в полном объеме, соответствуют типу, виду, целям учебного
заведения.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение русского языка в
первом классе отводится 165 часов, из них на уроки обучения грамоте (обучение чтению и
письму) отводится 98 часов (добукварный период (14 часов) и букварный период (84 часа)
и 67 часов на уроки русского языка. На изучение литературного чтения в первом классе
отводится 132 часа, из них на уроки обучения грамоте отводится 79 часов и на уроки
собственно литературного чтения 53 часа.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в
начальной школе представлена для учащихся 1 – 4 классов предметом «Окружающий мир».
Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на «осмысление личного опыта
4

Искусств
о

«Изобразительное искусство»;
«Музыка»
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общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме».
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и включает темы
краеведения и экологии. Предмет изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена для учащихся 1 - 4 классов
предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура» в 1-4-х классах представлена учебным
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю) с целью увеличения двигательной
активности, снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепления здоровья учащихся, развития
физических качеств и для внедрения современных систем физического воспитания.
С целью выполнения рекомендаций, содержащихся в письме Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.05.2011г. №3598/11, в
содержание предметов «Окружающий мир», «Изобразительное искусство» интегрировано
включено изучение особенностей природы и культуры ХМАО-Югры (курс Т. Орловой
«Мы – дети природы»). Национально-региональный компонент отражает социальноэкономические, природно-климатические, географические, культурно-исторические
особенности ХМАО-Югры.

Перечень учебников и учебных пособий для 1-4 классов (УМК «Начальная
школа XXI века»):
«Русский язык. Обучение грамоте». Л.Е. Журова;
«Русский язык». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова;
«Литературное чтение». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова;
«Математика». В.Н. Рудницкая;
«Окружающий мир». Н.Ф. Виноградова;
«Технология». Е.А. Лутцева;
«Изобразительное искусство». Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская, А.Н.
Щирова, Н. Р. Макарова, Е.В. Алексеенко;
«Физическая культура». В.И. Лях, А.А. Зданевич;
«Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва;

Перечень учебников и учебных пособий для 1-4 классов (образовательная
система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова).
«Русский язык. Обучение грамоте». В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова;
«Русский язык». В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова;
«Литературное чтение». Е.И. Матвеева;
«Математика». В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева;
«Окружающий мир». Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва;
«Технология». Е.А. Лутцева;
«Изобразительное искусство». Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская, А.Н.
Щирова, Н. Р. Макарова, Е.В. Алексеенко;
«Физическая культура». В.И. Лях, А.А. Зданевич;
«Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва;
«Английский язык». Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых
религиозных культур» А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики»;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной
культуры». А.В. Кураев;
«Основы духовно-нравственной культуры 6народов России. Основы исламской культуры».
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Д.И. Латышина
В учебном плане указаны все учебные предметы, определенные образовательной
программой для обязательного изучения всеми учащимися каждого класса. Они
используются в полном объеме, соответствуют целям школы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся школы в
пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарногигиеническими требованиями). В этих целях учебный план предусматривает время на
введение еще 1 часа по русскому языку, направленная на развитие речи обучающихся.
Таким образом, в учебном плане обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений имеет следующее соотношение:
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего
часов/%
Обязательная часть
660
748
748
748
2904
95%
Часть, формируемая участниками
33
34
34
34
135
5%
образовательных отношений
Общее количество часов по
693
782
782
782
3039
учебному плану
Максимально
допустимое
693
782
782
782
количество часов при 5–ти
3039
дневной учебной неделе
Максимально
допустимое
количество часов при 6–ти
дневной учебной неделе
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Годовая
промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от
результатов четвертной аттестации.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в форме письменных и
устных работ:
- в 2-4 классах административные контрольные тесты (по русскому языку и математике);
- в 2-4 классах тесты по литературному чтению, окружающему миру, творческие работы по
ОРКСЭ проводятся учителем в присутствии ассистента.
Безотметочная система контроля освоения образовательной программы по
предметам вводится: по комплексному курсу ОРКСЭ (в течение года в 4 классах); у
учащихся 1-х классов (по всем предметам, курсам в течение всего учебного года).
Учебный план для 1-4 классов.
Предметная область
Учебный предмет
Класс
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
132 136 136 136
литературное чтение
Литературное чтение
132 136 136 102
Иностранный язык
Иностранный язык (английский) —
68
68
68
Математика и информатика Математика
132 136 136 136
Обществознание и
Окружающий мир
66
68
68
68
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных культур и
—
—
—
34
культур и светской этики
светской этики
Искусство
Изобразительное искусство
33
34
34
34
Музыка
33
34
34
34
Физическая культура
Физическая культура
99
102 102 102
157

Технология

Технология
ИТОГО
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Всего за год
Общий объем нагрузки
Всего за 4 года обучения
Недельный учебный план:
Предметная область

33
660

34
782

34
782

34
782

33
693

34
34
782 782
3039

34
782

Учебный предмет

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
Математика и информатика Математика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных культур и
культур и светской этики
светской этики
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Физическая культура
Технология
Технология
ИТОГО
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Всего за год
Общий объем недельной нагрузки

I

Класс
II
III

IV

4
4
—
4
2

4
4
2
4
2

4
4
2
4
2

4
3
2
4
2

—

—

—

1

1
1
3
1
20

1
1
3
1
22

1
1
3
1
22

1
1
3
1
22

1
21

1
23

1
23

1
23

Учебный план для 1 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
аттестации
I
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
132
литературное чтение
Литературное чтение
132
Математика и информатика Математика
132
Промежуточная
Обществознание и
Окружающий мир
66
аттестация
естествознание
(Окружающий мир)
не проводится
Искусство
Изобразительное искусство
33
Музыка
33
Физическая культура
Физическая культура
99
Технология
Технология
33
ИТОГО
660
Часть
формируемая
участниками
образовательных
33
отношений
Всего за год
Общий объем нагрузки
693
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Недельный учебный план для 1 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
аттестации
I
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
4
литературное чтение
Литературное чтение
4
Математика и информатика Математика
4
Промежуточная
Обществознание и
Окружающий мир
2
аттестация
естествознание
(Окружающий мир)
не проводится
Искусство
Изобразительное искусство
1
Музыка
1
Физическая культура
Физическая культура
3
Технология
Технология
1
ИТОГО
20
Часть
формируемая
участниками
образовательных
1
отношений
Всего за год
Общий объем нагрузки
21
Учебный план для 2 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
аттестации
II
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
136
Тест
литературное чтение
Литературное чтение
136
Тест
Иностранный язык
Иностранный язык
68
(английский)
Математика и
Математика
Тест
136
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
Тест
естествознание
68
(Окружающий мир)
Искусство
Изобразительное искусство
34
Музыка
102
Физическая культура
Физическая культура
102
Технология
Технология
34
ИТОГО
748
Часть
формируемая
участниками
образовательных
34
отношений
Общий объем нагрузки
782
Недельный учебный план для 2 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
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аттестации
II
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Физическая культура
Технология

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

4
4

Тест
Тест

2
4

Окружающий мир

Тест
Тест

2
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология
ИТОГО
участниками
образовательных

Часть
формируемая
отношений
Общий объем нагрузки

1
3
3
1
22
1
23

Учебный план для 3 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
аттестации
III
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
136
Тест
литературное чтение
Литературное чтение
136
Тест
Иностранный язык
Иностранный язык
68
(английский)
Математика и
Математика
Тест
136
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
Тест
естествознание
68
(Окружающий мир)
Искусство
Изобразительное искусство
34
Музыка
33
Физическая культура
Физическая культура
102
Технология
Технология
34
ИТОГО
748
Часть
формируемая
участниками
образовательных
34
отношений
Общий объем нагрузки
782
Недельный учебный план для 3 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
аттестации
III
160

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Физическая культура
Технология

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

4
4

Тест
Тест

2
4

Окружающий мир

Тест
Тест

2
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология
ИТОГО
участниками
образовательных

Часть
формируемая
отношений
Общий объем нагрузки

1
1
3
1
22
1
23

Учебный план для 4 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
аттестации
IV
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
136
Тест
литературное чтение
Литературное чтение
136
Тест
Иностранный язык
Иностранный язык
68
(английский)
Математика и
Математика
Тест
136
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
Тест
естествознание
68
(Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных культур
Творческий
34
культур и светской этики
и светской этики
проект
Искусство
Изобразительное искусство
34
Музыка
34
Физическая культура
Физическая культура
102
Технология
Технология
34
ИТОГО
748
Часть
формируемая
участниками
образовательных
34
отношений
Общий объем нагрузки
782
Недельный учебный план для 4 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
аттестации
IV
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Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Физическая культура
Технология

4
4

Тест
Тест

2
4

Окружающий мир

Тест
Тест

2
Основы религиозных культур
и светской этики
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология
ИТОГО
участниками
образовательных

Часть
формируемая
отношений
Общий объем нагрузки

1

Творческий
проект

1
1
3
1
22
1
23

3.2 План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в 1-4 классах в образовательном
учреждении. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
Цели организации внеурочной деятельности на уровень начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт
его возрастных и индивидуальных особенностей.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования
определяет
образовательное
учреждение.
Содержание
занятий,
предусмотренных во внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий
учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных
от урочной системы обучения, таких как олимпиады, соревнования, конкурсы, экскурсии,
кружки, секции, турниры и т. д.).
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности тематических лагерных смен.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном
учреждении в этой работе принимают участие все педагогические
работники
школы
(учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, педагогиорганизаторы).
Педагоги.
задействованные
оптимизационной
модели ВД
Учитель-предметник

в

Организационное обеспечение учебной деятельности, благополучия учащихся в
пространстве школы, педагогическая поддержка учащихся.
проведение индивидуальных консультаций по усвоению программ учебных
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Классный
руководитель
Педагог-организатор
Педагог-психолог

предметов и учебных курсов
проведение часа классного руководителя, групповые и индивидуальные беседы
с учащимися и родителями, коллективные творческие дела и другие формы
организации внеурочной деятельности.
включение учащихся в работу по соуправлению в школе, в муниципальные
конкурсы, выставки, смотры, соревнования и другие мероприятия.
проведение индивидуальных консультаций с учащимися и родителями по
улучшению психологического климата, обеспечению благополучия школьника,
решению межличностных конфликтов и развитию способностей учащихся с
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья,
проведение индивидуальных консультаций с учащимися и родителями по
предотвращению
проявлений
асоциального
поведения
обеспечению
благополучия школьника, решению межличностных конфликтов.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает
внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности сформирован образовательным учреждением в
соответствии с учетом запросов и потребностей учащихся (родителей (законных
представителей).
С целью удовлетворения образовательных потребностей, запросов учащихся и
родителей (законных представителей) и создания условий для развития учащихся часы
внеурочной деятельности для учащихся 1 классов использованы на внеурочные курсы:
«Шахматы», «Школа креативного мышления», «Экономика: первые шаги», «Вокал», «Я –
пешеход и пассажир», которые проводятся педагогами образовательного учреждения. В
рамках возможностей образовательного учреждения учащимся / родителям (законным
представителям) предлагается сделать выбор курсов общим объёмом: в 1 классе – 132 часа
(4 часа в неделю). Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в течение
четырёхлетнего обучения на уровне начального общего образования составляет до 1350
часов. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности
Направления
Внеурочные курсы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
развития
личности
ДуховноВнеурочный курс «Этика.
33
нравственное
Азбука добра»
Внеурочный курс «Югра –
34
34
моё наследие»
Внеурочный курс
«Народное искусство и
66
68
68
68
художественное
творчество»
Социальное
Внеурочный курс
33
34
34
34
направление
«Экономика: первые шаги»
Внеурочный курс «Моя
34
34
34
первая экология»
Общеинтеллекту Внеурочный курс «Школа
33
34
34
34
альное
креативного мышления»
Внеурочный курс

33

34
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Спортивнооздоровительное

Общекультурное

«Занимательная
математика»
Внеурочный курс «В мире
книг»
Внеурочный курс
«Английский язык»
Внеурочный курс
«Шахматы»
Общая физическая
подготовка «ОФП: играем
все».
Внеурочный курс
«Я - пешеход и пассажир»
«Серебряный
колокольчик» (хор)
Театр

Итого за класс

33

33

34

34

34

34

34
34

33

34

33

34

34

34
34

0-330

Максимально допустимое количество часов

34

0-340

0-340

0-340

1350 часов за курс начального общего
образования

Недельный план внеурочной деятельности
Направления
развития
личности
Духовнонравственное

Внеурочные курсы

Общеинтеллекту
альное

Внеурочный курс «Этика.
Азбука добра»
Внеурочный курс «Югра –
моё наследие»
Внеурочный курс
«Народное искусство и
художественное
творчество»
Внеурочный курс
«Экономика: первые шаги»
Внеурочный курс «Моя
первая экология»
Внеурочный курс «Школа
креативного мышления»

Спортивно-

Внеурочный курс
«Занимательная
математика»
Внеурочный курс «В мире
книг»
Внеурочный курс
«Английский язык»
Внеурочный курс
«Шахматы»
Общая физическая

Социальное
направление

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1
1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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оздоровительное

Общекультурное

подготовка «ОФП: играем
все».
Внеурочный курс
«Я - пешеход и пассажир»
«Серебряный
колокольчик» (хор)
Театр

1

1

1

1

1

1
1

Итого за класс

0-10

0-10

0-10

0-10

3.3 Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
соотношение
Обязательная
часть
образовательной программы
Часть
образовательной
программы,
формируемая
участниками образовательных
отношений
Максимально
возможное
количество часов

80%

20%
3039 (за 4 года) учебный план
1350 (за 4 года) план внеурочной деятельности

3.4 Календарный учебный график
Даты начала и окончания учебного года
Начало учебного года – 01.09.2016 года
Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в полном объёме
образовательных программ в соответствии с учебным планом:
Класс

Продолжительно
сть учебной
недели

Продолжительность
учебного года

Продолжительность
каникул

Последний
день учебных
занятий

1
классы

5-дневная

33 недели/
165 учебных дней

37 дней

30.05.2017

2-4 классы

5-дневная

34 недели/
170 учебных дней

30 дней

30.05.2017

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года
1 класс
Продолжительность
Дата окончания
Промежуток
Дата начала каникул
каникул, праздничных и
каникул
выходных дней
9 дней
Осенние каникулы
29.10.2016
06.11.2016
Зимние
каникулы
Дополнительные
каникулы

28.12.2016

08.01.2017

13.02.2017

19.02.2017

12 дней
7 дней
165

Весенние каникулы

25.03.2017

9 дней

02.04.2017

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года
2-4 классы
Продолжительность
Дата окончания
каникул, праздничных и
Промежуток
Дата начала каникул
каникул
выходных дней
Осенние каникулы

29.10.2016

06.11.2016

Зимние
каникулы

28.12.2016

08.01.2017

Весенние каникулы

25.03.2017

02.04.2017

9 дней
12 дней
9 дней

1 классы – 5-дневная учебная неделя, 33 учебные недели, 165 учебных дней, каникулы
– 37дней
учебных
1 классы
дней
1
четверть
2
четверть

дата
факт
начало
окончание
недели дни
четверти четверти

учебных
недель

42

01.09.2016

28.10.2016

8

2

8

38

07.11.2016

29.12.2016

7

3

8

09.01.2017

10.02.2017

5

0

5

20.02.2017

24.03.2017

4

2

4

03.04.2017

29.05.2017

7

3

8

3
четверть

47

4
четверть

38

Каникулы,
праздничные
дни
29.10.2016
9
06.11.2016
28.12.2016
12
08.01.2017
13.02.2017
7
19.02.2017
25.03.2017
9
02.04.2017

последний день
31
10
33
37 дней
занятий 30.05.2017
2–4 классы – 5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели, 170 учебных дней, каникулы
– 30 дней
ИТОГО

165

2-4
классы

учебных
дней

1 четверть

42

01.09.2016

28.10.2016

8

2

8

9

2 четверть

38

07.11.2016

29.12.2016

7

3

8

12

3 четверть

52

09.01.2017

24.03.2017

10

2

10

9

4 четверть

38

03.07.2017

29.05.2016

7

3

8

ИТОГО

170

32

10

34

дата
начало
окончание
четверти четверти

последний день
занятий 30.05.2017

факт
недел
дни
и

учебных
недель

каникулы
29.10.2016
06.11.2016
28.12.2016
08.01.2017
25.03.2017
02.04.2017

30 дней
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Праздничные дни и их перенос:
Многодневные выходные:
с 23 по 24 февраля 2017 года – День защитника Отечества
1 мая 2017
с 8 по 9 мая 2017 года – День Победы
Количество недель и учебных часов в соответствии с учебным планом
образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1
четверть

класс

2
четверть

3
четверть

4
четверть

2016-2017
учебный год

факт
колич
ичес
ество
кое
коли коли коли коли коли коли коли коли
часов
коли
чест чест чест чест чест чест чест чест
в
чест
во
во
во
во
во
во
во
во
недел
во
неде часо неде часо неде часо неде часо
ю
учеб
ль
в
ль
в
ль
в
ль
в
ных
неде
ль

часо
в
клас
сноуроч
ной
деят
ельн
ости

часо
коли
в
чест
внеу
во
рочн
учеб
ой
ных
деят
часо
ельн
в
ости

1

21

8

168

8

168

9

189

8

168

33

693

0

693

2

23

8

184

8

184

10

230

8

184

34

782

0

782

3

23

8

184

8

184

10

230

8

184

34

782

0

782

4

23

8

184

8

184

10

230

8

184

34

782

0

782

3.5. Учебники и учебные пособия
В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие программы
учебных предметов:
«Русский язык. Обучение грамоте». Л.Е. Журова;
«Русский язык». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова;
«Литературное чтение». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова;
«Математика». В.Н. Рудницкая;
«Окружающий мир». Н.Ф. Виноградова;
«Технология». Е.А. Лутцева;
«Изобразительное искусство». Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская, А.Н.
Щирова, Н. Р. Макарова, Е.В. Алексеенко;
«Физическая культура». В.И. Лях, А.А. Зданевич;
«Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва.
В образовательную систему Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова входят следующие
программы учебных предметов:
«Русский язык. Обучение грамоте». В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова;
«Русский язык». В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова;
«Литературное чтение». Е.И. Матвеева;
«Математика». В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева;
«Окружающий мир». Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва;
«Технология». Е.А. Лутцева;
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«Изобразительное искусство». Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская, А.Н.
Щирова, Н. Р. Макарова, Е.В. Алексеенко;
«Физическая культура». В.И. Лях, А.А. Зданевич;
«Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва;
«Английский язык» Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых
религиозных культур» А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики»;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной
культуры». А.В. Кураев;
«Основы духовно-нравственной культуры 6народов России. Основы исламской
культуры». Д.И. Латышина.
4.Условия реализации Основной образовательной программы начального общего
образования
Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:
-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся;
-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного
процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность:
•
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
•
выявления и развития способностей учащихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики, используя возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
•
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
•
участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся;
•
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей),
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации;
•
использования в образовательном процессе современных образовательных
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технологий деятельностного типа;
•
эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических
работников;
•
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
•
эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических
работников;
•
включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;
•
обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей),
а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
•
эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
4.1
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
включают:
-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и
иными работниками;
-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
-непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного учреждения.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу начального общего образования, для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, а также квалификационной категории.
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов.
В реализации основной образовательной программы принимают участие
Должность
Функционал
Учитель начальных
Организация условий для успешного продвижения ребенка в
классов
рамках образовательного процесса
Учителя
Организация условий для успешного продвижения ребенка в
предметники
рамках изучения английского языка, физкультуры, музыки,
изобразительного искусства, информатики
Педагог-психолог
Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
Учитель логопед
Необходимая логопедическая помощь при нарушениях речи
Социальный
Помощь педагогу, родителям и учащимся при возникновении
педагог
конфликтных ситуаций в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка
Библиотекарь
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвует в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует формированию
информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску,
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Педагог
дополнительного
образования
Административный
персонал
Медицинский
персонал
Информационно
технологический
персонал
Административный
хозяйственный
персонал

анализу, оценке и обработке информации
Обеспечивает реализацию части ООП НОО, формируемой
участниками образовательных отношений
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной
работы, осуществляет контроль и текущую организационную
Обеспечивает первую медицинскую помощь, диагностику
здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Обеспечивает функционирование информационной структуры
(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное
администрирование).
Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в
учреждении

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
- реализации программ воспитания и социализации учащихся;
- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях
реализации ФГОС;
- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов является
необходимая квалификация кадров, находящая выражение в том числе в уровне их
профессионального образования и зафиксированная квалификационной категорией.
Массовая практика доминирования среди учителей начального звена лиц со средним
профессиональным педагогическим образованием перестает соответствовать возникающей
в начальной школе образовательной ситуации, связанной с разработкой и реализацией
ФГОС начального общего образования.
Удельный вес учителей с квалификационными категориями должен составлять не менее
75% от их общего числа. В нашей начальной школе он составляет 93%.
Требования к кадровому обеспечению учреждений начального общего образования
являются основой социального заказа системе педагогического образования,
выражающегося в требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических кадров.
Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего
образования, должен:
•
в общеобразовательной подготовке:
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а)
знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б)
иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными
технологиями;
•
в профессиональной подготовке:
а)
обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы,
информационная компетентность;
б)
знать:
философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в
основе образовательных парадигм;
возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного
поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития
систем образования в России и за рубежом, основные направления региональной
образовательной политики;
способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития
ребенка;
методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с
окружающей средой;
показатели формирования гражданской зрелости человека;
принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и
информационно-образовательной;
сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как
развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная
педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а
также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы
образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 - 7 лет);
правовые нормы отношений участников образовательного процесса;
в)
уметь:
оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать
научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные
особенности учащихся в образовательном процессе;
выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии
оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и
индивидуализацию образовательного процесса;
применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы
учащихся в информационно-образовательной среде;
организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и
индивидуальную деятельность детей;
реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка
модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий
учащихся;
использовать данные профессионального мониторинга (психологического,
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;
использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять
разнообразные
оценочные
шкалы
и
процедуры,
формировать
оценочную
самостоятельность учащихся;
использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на
различных видах носителей информации;
осуществлять профессиональную рефлексию;
вести документацию;
г)
владеть:
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конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном
учреждении;
современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов
обучения;
методами
организации
сбора
(индивидуальной,
групповой,
массовой)
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;
• в предметной подготовке:
а)
знать:
содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;
частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего
образования;
состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов,
в том числе на электронных носителях;
б)
уметь:
использовать частные методики;
анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные
дидактические материалы;
разрабатывать программы внеурочной деятельности;
разрабатывать дидактические материалы.
Для повышения квалификации были использованы различные образовательные
учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе
образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного образования,
стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы. Формами
повышения квалификации были стажировки, участие в конференциях, обучающих
семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения
обеспечивалась освоением дополнительных профессиональных образовательных программ
в объеме не менее 72 часов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
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Критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников
Критерии оценки
Содержание критерия
Достижение
Готовность и способность учащихся к
учащимися личностных саморазвитию, сформированность мотивации
результатов
к обучению и познанию, ценностносмысловые
установки учащихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ
гражданской идентичности
Достижение учащимися Освоенные
учащимися
универсальные
метапредметных
учебные
действия
(познавательные,
результатов
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими
основу
умения учиться, и межпредметными понятиями
Достижение
Освоенный учащимися в ходе изучения
учащимися предметных учебного предмета опыт специфической для
результатов
данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию
и применению, а также система
основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной
научной картины мира

Показатели/
индикаторы
В баллах

В баллах

В баллах

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений
учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических
работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их проектной
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации Стандарта:
•
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
•
принятие идеологии Стандарта общего образования;
•
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности учащихся;
•
овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта
начального общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.
План методической работы включает в обязательном порядке следующие
мероприятия:
1.
Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
2.
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3.
Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения Стандарта.
4.
Участие педагогов в конференциях участников образовательного процесса и
социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её
отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта.
5.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательного учреждения.
6.
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.
7.
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации Стандарта.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций,
приказов, инструкций.
4.1.2 Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной
программы начального общего образования
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном комплексе психолого-педагогических условий, обеспечивающих,
–
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной уровень общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
–
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
–
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
(сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; формирование ценности
здоровья и безопасного образа жизни;
–
дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и
способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с ОВЗ,
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников,
поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление:
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на
начальной уровень общего образования.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
•
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;
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•
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
•
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
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;
•
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
•
формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
•
развитие экологической культуры;
•
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
•
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
•
поддержку детского объединения и ученического соуправления;
•
выявление и поддержку одарённых детей.
Достижение поставленных задач осуществляется через:
-диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем
развития;
-диагностику
сформированности
у
учащихся
личностных,
регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий,
-содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний
в образовательном пространстве;
-коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности
ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию
неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.
Основные проблемы, решаемые педагогом-психологом на уровень начального обучения:
-школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным обучением;
-адаптация к школьному обучению, в том числе развитие и коррекция познавательных
процессов, коммуникативных навыков, произвольного поведения;
-подготовка к переходу на следующую ступень обучения.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных
учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения.
Психолого-педагогическое сопровождение адаптации к школьному обучению.
этапы
сроки
содержание
Апрель1.Проведение психолого-педагогической диагностики
(по запросу).
Подготовительный май
2.Проведение
групповых
и
индивидуальных
этап
поступление
консультаций родителей будущих первоклассников.
ребенка в школу.
3.Групповая
консультация
педагогов
будущих
первоклассников.
4.Проведение психолого-педагогического консилиума
I этап-готовность к Сентябрь, 1.Проведение психолого-педагогической диагностики.
обучению в школе
2. Проведение групповых и индивидуальных
консультаций педагогов
II этап- первичная Октябрь,
1.Проведение консультационной и просветительской
адаптация детей к январь
работы с родителями первоклассников.
школе
2.Проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций педагогов.
3. Организация методической работы педагогов.
4.Организация
индивидуальной
коррекционно175

развивающей работы с детьми.
5. Анализ.
III этап- психолого- В течение 1.Проведение психолого-педагогической диагностики.
педагогическая
2
2.Индивидуальное и групповое консультирование и
работа
со полугодия просвещение родителей по результатам диагностики.
школьниками,
1
-го 3.Просвещение и консультирование педагогов по
испытывающими
класса
вопросам индивидуальных и возрастных особенностей
трудности
в
учащихся.
школьной
4. Просвещение и консультирование педагогов
адаптации
5.Организация групповой психокоррекционной работы
со школьниками, испытывающими трудности в
обучении и поведении
6. Анализ.
. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при переходе в основную школу.
этапы
сроки
содержание
I этап-готовность к Октябрь
1.Проведение психолого-педагогической диагностики
обучению в основной
(познавательный интерес, тревожность)
школе
2.Проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций педагогов
II этапОктябрь,
1.Проведение консультационной и просветительской
январь
работы с родителями .
2.Проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций педагогов.
3.Организация методической работы педагогов:
«Готовность учащихся 4-х классов к переходу в
основную школу»
4.Организация
индивидуальной
коррекционноразвивающей работы с детьми.
5. Анализ.
III этап- психолого- В течение 1.Проведение
психолого-педагогической
педагогическая
2
диагностики.
работа
со полугодия 2.Индивидуальное и групповое консультирование
школьниками
4
-го родителей по результатам диагностики.
класса
3.Просвещение и консультирование педагогов по
вопросам
индивидуальных
и
возрастных
особенностей учащихся.
4. Просвещение и консультирование педагогов
5.Организация
групповой
психокоррекционной
работы со школьниками, испытывающими трудности
в обучении и поведении
6. Анализ.
Для создания комфортной среды для учащихся необходимо, чтобы и педагоги обладали
определенными базовыми компетентностями. Психолого-педагогическое сопровождение
должно быть для всех участников образовательного процесса, как учащихся, так и
педагогов и родителей. Данная ниже таблица помогает осуществить анализ базовых
компетенций педагогов начальной школы.
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
Компетентности
Умения
Критерии
Компетентность в
1.Умение ставить цели и -Учитель разделяет тему урока и
области постановки
задачи в соответствии с
цель урока.
целей и задач
возрастными и
Цели формулируются в
индивидуальными
понятной для ученика форме.
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педагогической
деятельности

Компетентность в
области
мотивирования
учащихся

особенностями
учащихся.
2.Умение перевести
тему в педагогическую
задачу.
3.Умение вовлечь
учащихся в процесс
формулировки целей и
задач.

-Поставленные перед учащимися
цели способствуют
формированию позитивной
мотивации и росту интереса к
учебной деятельности.
-Поставленные перед учащимися
цели способствуют организации
индивидуальной и групповой
деятельности.
-Цели, ставящиеся перед
учащимися, содержат критерии,
позволяющие им самостоятельно
оценить качество полученных
результатов.
-Задачи, выделенные педагогом,
конкретизируют цель,
представляя собой
промежуточный результат,
способствующий достижению
основной цели урока.
-На начальном этапе урока
учитель ставит цель и задачи,
направленные на создание
условий для дальнейшей
эффективной работы на уроке
(организацию рабочего
пространства, привлечение
внимания учащихся к
предстоящей учебной
деятельности, учебному
предмету и теме урока и т.д.).
-Цели и задачи опроса носят
обучающий характер, они
соответствуют предметному
материалу, излагаемому
педагогом.
-Цели и задачи, поставленные
педагогом, способствуют
развитию познавательных
способностей учащихся,
воспитанию социально
значимых качеств личности.
1.Умение создавать
-Учитель демонстрирует
ситуации,
учащимся возможности
обеспечивающие успех в использования тех знаний,
учебной
которые они освоят, на
(воспитательной)
практике.
деятельности.
-Учитель демонстрирует знание
2.Умение создавать
приемов и методов,
условия обеспечения
направленных на формирование
позитивной мотивации
интереса учащихся к
учащихся.
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3.Умение создавать
условия для
самомотивирования
учащихся

Компетентность в
области информационной
основы педагогической
деятельности

1.Компетентность в
методах преподавания.
2.Компетентность в
предмете преподавания.
3.Компетентность в
субъективных условиях
педагогической
.деятельности

преподаваемому предмету и
теме урока.
-Учитель использует знания об
интересах и потребностях
учащихся в организации
учебной деятельности, при
постановке учебных целей и
задач, выборе методов и форм
работы и т.д.
-Учитель использует
педагогическое оценивание как
метод повышения учебной
активности и учебной
мотивации учащихся.
-Учитель планирует
использовать различные задания
так, чтобы ученики
почувствовали свой успех.
-Учитель дает возможность
учащимся самостоятельно
ставить и решать задачи в
рамках изучаемой темы
-Компетентность учителя в
предмете преподавания отражает
уровень владения учебным
материалом по предмету и
может быть оценена на основе
следующих критериев:
-Учитель в ходе написания
конспекта демонстрирует знание
преподаваемого предмета.
-Учитель хорошо ориентируется
в различных источниках
(учебники, учебные и
методические пособия, медиапособия, современные цифровые
образовательные ресурсы и др.)
по преподаваемому предмету,
может дать ссылки на
подходящие источники.
-При изложении основного
материала по предмету учитель
может раскрыть связь новой
темы с предыдущими и
будущими темами
-Учитель видит и раскрывает
связь своего предмета с другими
предметами школьной
программы, связь теоретических
знаний с практической
деятельностью, в которой они
используются.
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-Учитель представляет материал
в доступной учащимся форме в
соответствии с дидактическими
принципами.
- Компетентность педагога в
методах преподавания отражает
методическую грамотность
педагога, включая владение
современными информационнокоммуникативными
технологиями. Об уровне
развития данной компетентности
можно судить на основе
следующих критериев:
-Учитель демонстрирует
владение современными
методами преподавания.
-Представленные в конспекте
методы соответствуют
поставленным целям и задачам,
содержанию изучаемого
предмета, теме урока, условиям
и времени, отведенному на
изучение темы.
-Учитель демонстрирует умение
работать с различными
информационными ресурсами и
программно-методическими
комплексами, современными
информационнокоммуникативными
технологиями, компьютерными
и мультимедийными
технологиями, цифровыми
образовательными ресурсами.
-Об уровне
развития компетентности
педагога в субъективных
условиях деятельности можно
судить на основе следующих
критериев:
-При постановке целей, выборе
форм и методов мотивирования
и организации учебной
деятельности педагог
ориентируется на
индивидуальные особенности и
специфику взаимоотношений
учащихся.
-Методы выбираются в
соответствии с возрастным и
индивидуальным особенностям
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Компетентность в
области
разработки
программ и
принятия педагогических
решений

учащихся, с которыми он
работает.
-Педагог планирует работу
таким образом, чтобы получать
информацию об уровне усвоения
учебного материала различными
учащимися.
-Педагог демонстрирует
владение методами работы со
слабоуспевающими учащимися.
1.Умение разработать
-При подготовке к уроку педагог
собственную программу, учитывает требования основных
методические и
нормативных документов,
дидактические
определяющих содержание и
материалы.
результаты учебной
2.Умение принимать
деятельности по предмету:
решения в
государственный
педагогических
образовательный стандарт,
ситуациях.
конвенцию о правах ребенка,
образовательную программу ОУ,
содержание основных учебников
и учебно-методических
комплексов по преподаваемому
предмету, допущенных или
рекомендованных Минобрнауки
РФ, УМК, методических и
дидактических материалов по
преподаваемому предмету и т.д.
-Уроки планируются с учетом
темпа усвоения учебного
материала учащимися.
-Уроки планируются с учетом
поэтапного освоения
(преемственности) учебного
материала в рамках
преподаваемого предмета и
программы.
-Учитель демонстрирует умение
вносить изменения в
существующие дидактические и
методические материалы с
целью достижения более
высоких результатов.
-Учитель использует
самостоятельно разработанные
программные, методические или
дидактические материалы по
предмету.
-Педагог демонстрирует умение
аргументировать предлагаемые
им решения.
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Компетентность в
области
организации
учебной
деятельности.

1.Умение устанавливать
субъект-субъектные
отношения.
2.Умение организовать
учебную деятельность
учащихся.
3.Умение реализовать
педагогическое
оценивание.

-Педагогические решения
отличаются обоснованностью и
целесообразностью.
-Педагог демонстрирует умение
адекватно изменять стратегию
действий в случае, если не
удается достичь поставленных
целей.
-Учитель ставит цель и задачи,
структурирующие и
организующие деятельность
учащихся на каждом из этапов
урока.
-Учитель владеет методами
организации индивидуальной и
совместной деятельности
учащихся, направленной на
решение поставленных целей и
задач.
-Учитель демонстрирует
владение методами и приемами
создания рабочей атмосферы на
уроке, поддержания
дисциплины.
-Учитель демонстрирует
способность устанавливать
отношения сотрудничества с
учащимися, умение вести с ними
диалог.
-Учитель использует методы,
побуждающие учащихся
самостоятельно рассуждать.
-Учитель демонстрирует умение
включать новый материал в
систему уже освоенных знаний
учащихся.
-Учитель демонстрирует умение
организовать учащихся для
поиска дополнительной
информации, необходимой при
решении учебной задачи (книги,
компьютерные и медиа-пособия,
цифровые образовательные
ресурсы и др.).
-Учитель может точно
сформулировать критерии, на
основе которых он оценивает
ответы учащихся.
-Учитель показывает учащимся,
на основе каких критериев
производится оценка их
ответов.
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Компетентность в
области личностных
качеств

1.Эмпатийность и
социорефлексия.
Самоорганизованность.
Общая культура.

-Учитель умеет сочетать методы
педагогического оценивания,
взаимооценки и самооценки
учащихся.
-Учитель использует методы,
способствующие формированию
навыков самооценки учебной
деятельности учащимися.
-Учитель интересен детям.
-Учитель является примером,
носителем планируемых
личностных умений (согласно
ФГОС)

4.1.3 Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы
начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
2014

2015

2016

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:

329 408,31

0,00

0,00

Платные образовательные услуги
Родительские взносы
Прочие выплаты

247 710,70
81 697,61
0,00
68 092 079,56

72 286 750,00

78 273
750,00

Субсидии на выполнение государственного задания

59 441 346,56

64 172 750,00

Целевые субсидии(расшифровать)

4 071 253,00

3 336 000,00

4 579 480,00

4 778 000,00

Поступление, всего:
в том числе:

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ) предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход деятельности
, всего:

69 807
750,00
3 688
000,00

4 778
000,00

в том числе :
Платные образовательные услуги

130

271 177,00

628 000,00

Родительские взносы
Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

130

4 308 303,00

4 150 000,00
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0,00

Выплаты, всего

628
000,00
4 150
000,00

68 092 079,56

72 286 750,00

78 273
750,00

2014

2015

2016

в том числе:
Итого по году
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Доп.ФК
60 603
000
47 209
000
0
387
000
290
000

1. Оплата труда и начисления на оплату труда

0.210.000

51 622 456

55 553 000

1.1. Заработная плата

0.211.000

39 021 580

43 301 000

0.211.002

45 372

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство ХМАО

0.211.001

392 500

376 000

0.211.081

262 708

290 000

- заработная плата по Указу президента

0.211.008

21 192 000

0

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.090

17 129 000

42 635 000

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

737 629

725 000

0.212.001

4 600

0

46 532
000
761
000
0

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за
ребенком до 3-х лет

0.212.002

4 046

3 000

3 000

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска
и обратно

0.212.017

0

0

0.212.021

728 983

722 000

-компенсация медосмотра вновь принятым работникам

0.212.023

0

0

0
758
000
0

-компенсация расходов по найму жилья приглашенным
специалистам

0.212.024

0

0

0

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда (компенсация по
спец.пит.)

0.212.026

0

0

0

0.212.209

0

0

- заработная плата

-Прочие выплаты

0

0
12 633
000
104
000

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

0.213.000

11 863 247

11 527 000

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство ХМАО

0.213.001

83 528

102 000

0.213.081

74 480

87 000

87 000

- начисления на оплату труда по Указу Президента

0.213.008

6 541 000

0

0

-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.090

5 164 239

11 338 000

2. Приобретение услуг

0.220.000

8 681 935

8 760 750

2.1. Услуги связи

0.221.000

140 422

138 750

- услуги связи
- субвенция по информатизационному обеспечению
общеобразовательных учреждений

0.221.001

57 100

55 000

12 442
000
9 467
750
138
750
55 000

0.221.091

83 321

83 750

83 750

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

0

0

0

- проезд (спортивные мероприятия)

0.222.019

0

0

0.223.000

2 877 268

3 214 000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

1 745 873

2 276 000

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

765 094

553 000

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

296 301

329 000

- приобретение бутилированной воды

0.223.034

70 000

56 000

0.225.000

1 969 000

1 805 000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

135 000

153 000

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества ( в т.ч.
коммун.системы)

0.225.051

203 000

183 000

0.225.052

442 000

462 000

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

829 000

871 000

- оплата текущего ремонта зданий

0.225.054

225 000

0

0
3 462
000
2 457
000
592
000
357
000
56 000
1 891
000
161
000
192
000
487
000
914
000
0

2.3. Коммунальные услуги

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества
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- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств защитного
заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС
- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)
- приборы учета ( программа энергосбережения)

0.225.157

70 000

70 000

70 000

0.225.210

25 000

26 000

27 000

0.225.211

40 000

40 000

40 000

0.225.217

0

0

0

0.225.273

0

0

0

Модернизация системы освещения (программа
"Энергосбережения")

0.225.673

0

0

0

Утепление теплового контура зданий (программа
"Энергосбережение"

0.225.675

0

0

0

2.5. Прочие работы, услуги

0.226.000

3 695 245

3 603 000

3 976
000

0.226.042

121 270

0

0

0.226.043

526 583

550 000

578
000

0.226.044

80 392

0

0

0.226.046

0

0

0

0.226.061

0

0

0

0.226.062

0

0

0

0.226.063
0.226.064

160 700
0

3 000
0

3 000
0

0.226.083

2 484 000

2 725 000

2 995
000

0.226.201

203 000

203 000

203
000

0.226.202

29 300

32 000

32 000

0.226.203

0

0

0

0.226.204

0

0

0

0.226.213

0

0

0

0.226.214

0

0

0

0.226.273
0.226.274

0
0

0
0

0
75 000

- субвенция на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.226.518

90 000

90 000

90 000

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению

0.226.672

0

0

0

Для внедрения автоматического регулирования систем
отопления и горячего водоснабдения

0.226.789

0

0

0

0.290.000
0.290.039

7 801
0

6 000
0

6 000
0

0.290.048

7 801

6 000

6 000

Субсидии местным бюджетм н оплату стоимости
питания детям школьного возраст в оздоровительных
лагерях сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране (ведомственная,
вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.) обесп.и
обслуживание
- договора с обслуж.организ.на предоставление
питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части проживания
- расходы на обяз.страхование владельцев
трансп.средств
- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся муниц.
общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из
бюджета АО
- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда ( органиация обучения
инструктажа)
- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих
мест)
- мероприятия по охране труда ( изготовление плана
эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка,
монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана
эвакуации)
- приборы учета ( программа энергосбережения)
- энергетические обследования

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц.,
штрафов
- прочие расходы

0.290.292

0

0

0

- субвенция на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.519

0

0

0

5. Поступление нефинансовых активов

0.300.000

3 200 408

3 189 000

5.1. Увеличение стоимости основных средств

0.310.000

2 465 000

2 000 000

- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, на образование,
воспитание и обучение

0.310.077

0

0

3 419
000
2 227
000
0
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- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.310.090

2 400 000

2 000 000

2 227
000

- приобретение и подключение пож.автоматики на
пульт подразделения пожарной охраны

0.310.317

65 000

0

0

0.310.312

0

0

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов

0.340.000

735 408

1 189 000

0
1 192
000

- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, на образование,
воспитание и обучение

0.340.077

0

0

0

0.340.090

214 000

1 006 000

1 000
000

0.340.206

5 000

5 000

6 000

0.340.216

3 000

3 000

3 000

0.340.277

0

0

0

- приобретение оборудования

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда ( приобетение средств
инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение
средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с установкой
энергосберегающих светильников(программа
"Энергосбережение"
- продукты питания

0.340.342

0

0

0

- мягкий инвентарь

0.340.343

3 000

3 000

- прочие расходные материалы, предметы снабжения

0.340.344

500 408

162 000

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию частиродительской платы
за содержание ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования расходных
материалов)

0.340.345

0

0

3 000
170
000
0

0.340.519

10 000

10 000

10 000

0.340.673

0

0

63 512 600

67 508 750

0
73 495
750

- модернизация систем освещения
Всего расходов

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного
учащегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:
-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов
к заработной плате, а также отчисления;
-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
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-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
-неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных
с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на
уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное
учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии
и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
участие органов самоуправления (общественного совета ОУ).
4.1.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
2) соблюдение: санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.
д.);
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
• пожарной и электробезопасности;
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• требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:
• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на уровень
начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры
рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых
должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной
деятельности);
• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
• помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными
исследованиями, иностранными языками,
• актовому залу;
• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
• помещениям для медицинского персонала;
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой
информации).
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровень начального общего
образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с
аудио-,
видео
сопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
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• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
• обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания.
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых
инструктивно- методическими материалами и модулем программы повышения
квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим
реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями
Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формировался с учётом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного
режима работы участников образовательного процесса;
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и
цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме:
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
Образовательная среда
Оборудование
Наличие учебной зоны1)
Во всех учебных кабинетах имеются:
9 учебных кабинетов -интерактивная доска;
начальных классов
-документ-камера;
-музыкальный центр;
-множительная техника.
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2) В учебном процессе используется 7 мобильных классов
4 моб. класс- по 23 ноутбуков для учащихся и 1 для
учителя);
2 моб.класс–22ноутбуков для учащихся и 1 для учителя
1 моб.класс – 21 ноутбука для учащихся и 1 для учителя\
4) Все учебные кабинеты объединены локальной сетью и
подключены к сети ИНТЕРНЕТ;
5) ) Во всех кабинетах представлен широкий спектр
цифровых образовательных ресурсов:
-Дидактический и раздаточный материал;
-Русский язык 3-4 классы;
-Наглядное пособие. Демонстрационные таблицы. Русский
язык;
-Комплексная безопасность ОУ;
-Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова
Окружающий мир 2 класс;
-Электронное приложение к учебнику Н.И.Быковой
Английский язык 2 класс;
-Электронное приложение к учебнику Н.И.Быковой
Английский язык 3 класс;
- Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева
ОРКСЭ. Основы православной культуры 4 класс;
-Сценария уроков к учебнику В.В.Давыдова Математика
1-4классы ;
-Сценария
уроков
к
учебнику
Е.И.Матвеевой.
Литературное чтение 1-4 классы ;
-Сценария уроков к учебнику В.В.Репкина Русский язык14 классы;
-Сценария
уроков
к
учебнику
Е.В.Чудиновой
Окружающий мир 1-4 классы;
- Сценария уроков к учебнику Н.Ф.Виноградовой
Окружающий мир1-2 классы;
- Сценария уроков к учебнику С.В.Иванова Русский язык1
класс;
- Сценария уроков к учебнику Л.А.Ефросининой
Литературное чтение1-4 классы;
-Сценария уроков к учебнику В.О.Усачевой Музыка 1
класс
-Электронное приложение к учебнику Дзятковской Югра –
мое наследие 2 класс;
-Сценария уроков к учебнику А.В.Кураева Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры 4-5 классы;
-Сценария уроков к учебнику А.Л. Беглова Основы
духовно-нравственной культуры народов России.Основы
мировых религиозных культур 4-5 классы;
-Сценария уроков к учебнику Д.И.Латышиной Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы
исламской культуры 4-5 классы;
-Сценария уроков к учебнику Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы светской
этики 4-5 классы;
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- Дети. Дорожная безопасность;
- Электронный атлас ХМАО;
-Безопасность на улицах и дорогах.
4.1.5 Информационно-методические условия реализации Основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
• планирование образовательного процесса;
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ
учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами
духовно-нравственного развития и
воспитания
учащихся);
• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
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организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественнонаучной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,
а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видео-сообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа
сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудио-видео- устройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
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явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской
и проектной деятельности учащихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический
планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;
конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с
обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими
обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка программ формирования
ИКТ-компетентности
работников ОУ
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(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы
учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
УМК, используемые в образовательном учреждении
Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам Основной образовательной программы начального общего
образования на определенных учредителем образовательного учреждения русском языке
обучения и воспитания.
Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую
художественную и
научно-популярную
литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
4.1.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
Необходимость обусловлена концептуальными основами федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Планируемые необходимые изменения:
В области кадровых условий:
 Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам получения
дополнительного профессионального образования по профилю деятельности не
реже, чем 1 раз в 3 года:
o расширение спектра организаций, с которыми установлено сотрудничество
для получения работниками дополнительного профессионального
образования;
o мотивация педагогических работников к плановому повышению
квалификации;
o составление и реализация индивидуальных программ повышения
квалификации педагогов.
 Рост количества учителей начальных классов, имеющих 1-ю и высшую
квалификационные категории до 100%
 Совершенствование внутришкольного повышения квалификации (методическая
учеба). Системное использование педагогическими работниками образовательных
технологий, направленных на достижение метапредметных и личностных
результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности;
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 100%-ное включение учителей начальных классов в деятельность сетевых
сообществ, в участие в профессиональных конкурсах.
В области психолого-педагогических условий:
 Расширение взаимодействия с социальными партнерами с целью организации
качественной психолого-педагогической поддержки учащихся (реализация планов
совместной деятельности с ЦСПСиД «Веста», ЦМИ);
 Внесение изменения в штатное расписание – ставка школьного психолога.
В области материально-технического обеспечения программы (в соответствии с
перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности):
В области учебно-методического обеспечения программы:
обеспечить качественное учебно-методическое оснащение образовательной деятельности в
соответствии с УМК « «Начальная школа XXI века», системы развивающего обучения
Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова
 как совокупности нормативной, учебно-программной и учебно-методической
документации.
В области информационного обеспечения программы:
 Расширение ресурсов школьной медиатеки, приобретение информационнообразовательных комплексов (по отдельному плану).
 Организация групповых консультаций для участников образовательных отношению
по повышению ИКТ-компетентности.
4.1.7 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по
достижению целевых ориентиров:
 развитие учительского потенциала;
 совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда;
 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями
СанПиН;
 оснащение школы современным оборудованием;
 развитие информационной образовательной среды;
 развитие системы мониторинга качества образования;
 повышение информационной открытости школы через использование электронного
журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических работников.
Управленческие
Задачи
Результат
Ответственные
шаги
Анализ системы
условий,
существующих в
школе

Составление
сетевого графика
по созданию
системы условий

ПЛАНИРОВАНИЕ
Определение исходного
Разработка раздела
уровня.
программы «Система
Определение параметров
условий реализации
для необходимых
основной
изменений.
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта»
Наметить
конкретные Коррекция раздела
сроки и ответственных лиц программы «Система
за создание необходимых условий реализации
условий реализации ООП основной
НОО
образовательной

Администрация
школы

Администрация
школы
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Создание
организационной
структуры по
контролю за ходом
изменения системы
условий
реализации ООП
НОО.
Отработка
механизмов
взаимодействия
между участниками
образовательных
отношений
Информационная
открытость
вопросов
реализации ООП
НОО

Повышение
качества
образовательной
деятельности

Повышение
квалификации
педагогических
работников

Разработка
системы мотивации
и стимулирования
педагогических
работников

программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта»
ОРГАНИЗАЦИЯ
Распределение
Система контроля за
полномочий
среди ходом реализации
работников по созданию программы
системы условий.

Создание
конкретных
механизмов
взаимодействия, обратной
связи между участниками
образовательных
отношений
Учёт мнения всех
участников
образовательных
отношений.
Обеспечение доступности
и открытости,
привлекательности
школы.
Использование
эффективных
педагогических
технологий в урочной и
внеурочной деятельности;
Интеграция системы
урочной и внеурочной
деятельности
Создание условий для
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников

Директор школы

Создание комфортной
среды в школе.
Формирование
образовательного
пространства, уклада
школьной жизни
Повышение
доступности и
открытости
образовательных
отношений,
привлекательности
школы.

Администрация
школы

Достижение высокого
качества образования,
предоставляемых
услуг.

Педагогическое
сообщество
учителей
начальных
классов

Повышение
квалификации всеми
педагогическими
работниками не реже
не реже 1 раза в 3 года
по актуальным
вопросам реализации
ФГОС
Развитие кадрового
потенциала.

Заместитель
директора;
педагогические
работники

Создание благоприятной
мотивационной среды для
реализации
образовательной
программы и достижения
высокого качества
образования
КОНТРОЛЬ

Администрация
школы

Администрация
школы
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Выполнение
сетевого графика
по созданию
системы условий

Создание системы
контроля

Достижение
Администрация
необходимых
школы
изменений, выполнение
нормативных
требований по
созданию системы
условий реализации
ООП НОО.
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4.4.8 Сетевой график по формированию необходимой системы условий
Мероприятие
Срок реализации/
Ответственные
контроля
Реализация
Контроль
Разработка и утверждение
рабочих
программ
по
Педагогические
август
предмету,
программ
работники
внеурочной деятельности
Развитие кадрового потенциала
Развитие профессиональной
компетентности педагогов по
В течение года в
вопросам
реализации
соответствии с
системно-деятельностного
планом работы и
подхода
через
создание индивидуальными
Педагогические
условий для дополнительного
программами
работники
профессионального
самообразования
образования, диссеминацию Контроль – 1 раз в
опыта
и
сетевое
полугодие
взаимодействие
Использование
форм
методической учебы в школе
для
повышения
компетентности педагогов в
вопросах ФГОС:
Семинар «Профессиональный
В соответствии с
стандарт педагога»
планом работы с
Педагогические
Круглый стол «Формирование
педагогическими
работники
универсальных
учебных
кадрами
действий
как
средство
повышения
качества
образования»
Индивидуальные
консультации
Творческие группы
Мотивация творческого и
В соответствии с
профессионального
роста
планом работы с
педагогов
(участие
в
педагогическими
Педагогические
конкурсах,
публикации,
кадрами; с
работники
мастер-классы, предъявление
программами
опыта)
самообразования
Разработка
и
реализация
Сентябрь
Педагогические
индивидуальных
программ
Май
работники
самообразования педагогов
Психолого-педагогические условия
Расширение взаимодействия с
социальными партнерами с
Психолог
целью
организации
Логопед
В течение года
качественной
психологоСоциальный
Контроль – май
педагогической
поддержки
педагог
учащихся (реализация планов
совместной деятельности с

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Администрация
школы

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Заместитель
директора
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Мероприятие

Срок реализации/
контроля

Ответственные
Реализация
Контроль

ЦСПСиД «Веста», ЦМИ)
Финансовые условия
Стимулирование
педагогических работников за
обеспечение индивидуального
Комиссия по установлению
Ежемесячно
подхода к учащимся и качество
стимулирующих выплат
работы (достижение высоких
результатов)
Материально-технические условия
Выполнение всех санитарноВ системе.
технических норм
Заместитель
Контроль – в
Педагогические
организации образовательной
директора по
соответствии с
работники
деятельности
АХР
планом
Оснащение
школы
в
соответствии с перспективным
планом
финансовохозяйственной деятельности:
В соответствии с
Приобретение динамических
Заместитель директора по АХР
планом
моделей,
таблиц,
интерактивных
обучающих
игр для совершенствования
учебной зоны.
Информационно-методические условия
Расширение
ресурсов
школьной
медиатеки,
приобретение
Заместитель
В течение года
Библиотекарь
информационнодиректора
образовательных комплексов
(по отдельному плану).
Ведение официальной группы
Член
Заместитель
ФГОС НОО
В течение года
методического
директора
совета школы
Расширение
ресурсов
Педагогические
Заместитель
информационного
В течение года
работники
директора
обеспечения
Критерий
Кадровый потенциал

Санитарно-

4.1.9Контроль за состоянием системы условий
Индикатор
Периодичность
Ответственный
Наличие педагогов,
Сентябрь
Заместитель
способных реализовывать
Декабрь
директора по
ООП (по квалификации, по
Май
УВР
опыту, повышение
квалификации, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)
Соответствие условий
В соответствии с
Заместитель
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гигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Финансовые условия
Информационнотехническое
обеспечение

Правовое
обеспечение
реализации ООП

Материальнотехническое
обеспечение ООП

Информационнометодическое
обеспечение ООП

гигиеническим
планом контроля
требованиям, требованиям
пожарной безопасности,
соблюдение требований
СанПиН; состояние
здоровья учащихся;
обеспеченность горячим
питанием.
Выполнение нормативных
Ежемесячные и
государственных
ежеквартальные
требований
отчёты
Обоснованное и
Отчёт 1 раз в год
эффективное использование
информационной среды
(ЭОР, цифровых
образовательных ресурсов,
владение ИКТтехнологиями) в
образовательном процессе.
Регулярное обновление
школьного сайта.
Систематичность в работе с
электронным журналом.
Наличие локальных
В течение года
нормативно-правовых актов
и их использование всеми
субъектами
образовательных
отношений. Своевременное
пополнение нормативноправовой базы школы;
своевременное внесение
изменений в локальные и
нормативные акты
Обоснованность
1 раз в полугодие
использования помещений
и оборудования для
реализации основной
образовательной
программы начального
общего образования;
обоснованность
приобретения
оборудования.
Обоснование
Заказ учебников –
использования списка
февраль,
учебников для реализации
обеспеченность
задач ООП; наличие и
учебниками –
оптимальность других
сентябрь
учебных и дидактических
Перечень
материалов, включая
дидактического
цифровые образовательные
материала на

директора по
безопасности

Заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора по
УВР, учителя

Директор школы
Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора

Библиотекарь

Заместитель
директора по
УВР
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ресурсы, частота их
использования учащимися
на индивидуальном уровне
Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательного процесса
к информационным
образовательным ресурсам
в сети Интернет

начало уч. года
1 раз в четверть

Заместитель
директора
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