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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образованияМОУ «СОШ
№8» разработана в соответствии со Стандартом и с учетом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 года № 1/15).
Основная образовательная программа – совокупность учебно- методической
документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и
реализацию образовательной деятельности и обеспечивающей выполнение ФГОС с
учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся и воспитанников.
Нормативно-правовой основой Программы являются:
Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утвержденный
Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009г. №373»
Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября2009г. №373»
Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября2009г. №373»
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России (2009 г.);
СанПиН 2.4.2. № 2821 – 10, утвержденного постановлением Главногогосударственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189;
Основная образовательная программа начального общего образования формируется с
учётом особенностей начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
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рефлексивности;
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет) особенности:
– центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального
общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах инаправлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанныхновообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков (компетенций), определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
егоразвития и состояния здоровья.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
–
формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитиетворческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
–
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
–
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
–
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
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–

обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
–
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
–
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

–

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
–
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода
являются:
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего
впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и
саморазвитие каждого ребёнка.
Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечитьосознание ребёнком разнообразных связей между
его объектами и явлениями.
Принцип
практической
направленности
предусматривает
формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способностиих применять
в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни,
умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая
тетрадь) и продуманная системавыхода за рамки этих трёх единиц в область словарей,
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников
информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности
работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию).
Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
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прежде всего, использование разноуровневого, по трудности и объёму, представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности
для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной
(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить
свои знания (по сравнению с базовым).
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной
учебной или практической задачи).Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное
возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который
дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более
высоком уровне трудности выполняемых УУД.
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
Состав участников образовательных отношений:
В соответствии со Стандартом и Уставом МОУ «СОШ №8» участниками
образовательных отношений являютсяобучающиеся, в том числе дети с ОВЗ, одаренные
дети; педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные
представители) обучающихся.
Обучающиеся в Учреждении обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию исамосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
В обязанности педагогических работников входит:

- уважать честь и достоинство участников образовательных отношений, не допускать
грубости, насилия и бестактного отношения с ними;
- осуществлять деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию образовательных программ, учебных планов по
преподаваемому учебному курсу, предмету, дисциплине, модулю;
соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных и
профессиональных стандартов и основываться на них при реализации образовательных
программ, выборе педагогических подходов;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- соблюдать конфиденциальность информации об особенностях развития обучающихся,
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иных персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей),
сотрудников Учреждения;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, пропагандировать здоровый образ жизни;
- применять педагогически обоснованные формы, методы (методики) обучения и
воспитания, обеспечивающие надлежащее качество образовательной деятельности;
- учитывать особенности
психофизического
развития
обучающихся
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
систематически повышать квалификацию, профессиональный уровень;
- содействовать охране прав обучающихся на образование и здоровье, признание и
соблюдение законных интересов обучающихся, в том числе через совместную работу с
родителями (законными представителями) обучающихся;
- своевременно информировать должностных лиц Учреждения о проблемах в освоении
обучающимися образовательных программ;
Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования, в том числе регулярное посещение
ими учебных занятий, если нет уважительных причин для их пропуска;
- соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения, соблюдать
этические нормы и правила общения с учащимися и работниками;
- соблюдать условия заключенного с Учреждением договора (при наличии);
посещать проводимые Учреждением родительские собрания, общешкольные
конференции.
Реализуя основную образовательную программу начального общего образования,
школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в учреждении;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
Общая характеристика основной образовательной программы: Основная
образовательная
программа
содержит
следующие
разделы:
целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел:
– пояснительную записку;
–
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Содержательный раздел:
– программу
формирования
универсальных
учебных
действий
уобучающихся начального общего образования;
– программы отдельных учебных предметов;
– программу духовно – нравственного развития, воспитания;
– программу
формирования
экологической
культуры,
здорового
и безопасного образа жизни;
– программу коррекционной работы.
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– Организационный раздел:
– учебный план образовательного учреждения;
– план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
– система условий реализации основной образовательной программы всоответствии с
требованиями Стандартов.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план,
план внеурочной деятельности.
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются Уставом МОУ
«СОШ №8» и соответствуют требованиям Федеральному закону N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», положениям Концепции федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Разработанная основная образовательная программа начального общего образования
предусматривает:
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образованиядетей;
– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности: Программа организации
внеурочной деятельности младших школьников в МОУ «СОШ
№ 8» является возрастной и модульной; каждый из которых предполагает организацию
определённого направления внеурочной деятельности младших школьников и направлен
на решение своих педагогических задач, определяемых целью обучения и воспитания в
школе –личность способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная
мыслить и познавать окружающий мир.
Основной принцип внеурочной деятельности– добровольность выбора ребенком сферы
деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется во второй половине дня. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, используется пожеланию учащихся и в формах,
отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, КВНы, викторины,
мероприятия, олимпиады, соревнования, исследовательские проекты и т.д..
Основные направления внеурочной деятельности:
1) общеинтеллектуальное
2) социальное
3) спортивно-оздоровительное
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4) духовно-нравственное
5) общекультурное
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной
деятельности. Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная
модель. Данная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних
ресурсов школы, которая будет осуществляться силами педагогов-организаторов,
классных руководителей 1-4 классов, учителей – предметников, воспитателей групп
продлённого дня, педагогов-психологов школы, школьных тьюторов (учениками
школьных органов самоуправления).
Координирующую роль в реализации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей, городских
организаций культуры и спорта.
Формы получения образования. Начальное общее образование может быть получено:
при осуществлении образовательной
деятельности в школе в очной форме,
индивидуальному учебному плану; вне школы, в форме семейного образования.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок
получения начального общего образования составляет четыре года.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
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.
Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как
задачи, направленные наотработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно
действиями
—
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. При этом в
соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо
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выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
Функции планируемых результатов:
1. служить критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к
результатам деятельности системы образования в целом и результатам деятельности
образования в целом и к результатам деятельности ее отдельных субъектов
(образовательных учреждений, педагогов,обучающихся);
2. являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательной
деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемыхрезультатов строится с
учётом необходимости:
– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
– определения возможностей овладения учащимися учебными действиямина 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 систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано 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 учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих
целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования 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 при получении начального общего образования, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешногообучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
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накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
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» ккаждому разделу примерной программы
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера при получении начального общего образования. Оценка
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится
уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней
сложности и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности .
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
–
двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
–
программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам
сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня,используемых при
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итоговой оценке достижения планируемых результатов в пособии «Планируемые
результаты начального общего образования» под редакцией Г.С.Ковалевой,
О.Б.Логиновой, Москва «Просвещение» 2010.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов 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 будутсформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность
к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношенияк 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 испособам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание 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, как собственныхпоступков, так
и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному

12

уровню;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
–
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
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 партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале
в сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей иусловиями
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 решениязадачи);
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям даннойзадачи и задачной
области;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
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–
–

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, гипермедийной, громкоречевой
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 уровнепроизвольного 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, в том числе 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 (впервую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности дляцелого 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
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ресурсов библиотек и сети Интернет;
–
записывать,
фиксировать
информацию
об окружающем
мире
спомощью инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе;
–
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, самостоятельновыбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-следственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различныхпозиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться
и приходить
к общему
решению
в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, чтопартнёр знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнёра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,отличные от
собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
–
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир дляпостроения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
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сотрудничества с партнёром;
–
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.
1.2.2. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы ссодержащейся 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. Обучающиеся 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 приведённое утверждение);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,сноски) для
поиска нужной информации;
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–
–

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; находитьаргументы,
подтверждающие вывод;
–
сопоставлять
и обобщать
содержащуюся
в разных частях текста
информацию;
–
составлять
на
основании
текста
небольшое
монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать
выписки
из прочитанных
текстов
с учётом
цели
ихдальнейшего использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
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 выявлятьдостоверную
(противоречивую) информацию.
1.2.3. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному
использованию, русский языки родной язык станут 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 начальныепредставления о нормах русского и родного
литературного языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
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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
партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.
Выпускник начального общего образования:
–
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного
уровня культуры;
–
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работес текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;
–
получит первоначальные представления о системе и структуре русского :
познакомится с разделами изучения языка
— фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые 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 и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые имягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;

–

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (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 объёме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
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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.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении;
–
различать
употребление
в тексте слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать
слова из ряда предложенных
для успешного
решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
определять грамматические признаки имён существительных — род,число,
падеж, склонение;
–
определять грамматические признаки имён прилагательных — род,число, падеж;
–
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
–
определять грамматические признаки местоимений – падеж, число,лицо, род (в 3-м
лице единственного числа).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных,
глаголов
по
предложенному
в
учебнике
алгоритму;
оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги
вместе
с
существительными и
личными
местоимениями,
к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словамив
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) членыпредложения;
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–
–

выделять предложения с однородными членами.
производить синтаксический разбор простого предложения,предложения с
однородными
членами.Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография
и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
–
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать
место
возможного
возникновения
орфографической
ошибки;

–
–

подбирать примеры с определённой орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 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
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;
–
определять тип текста, использовать эти типы текстов в речи;
–
писать изложение и сочинение (60 – 75 слов ) повествовательного текста с
элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному
плану под руководством учителя;
–
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 определённую тему с использованиемразных
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типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи;
–
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 на- значением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.4. 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 не го 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
этическиепредставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., наоснове чего у
обучающегося начнётся формирование системы духовно- нравственных ценностей;
–
начнёт 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 основечего у обучающегося будет
формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных
произведений с нравственно-этическиминормами;
–
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;
–
приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения 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 и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
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(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.), научатсявысказывать 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 практическомуровне 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)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий,
задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно- популярному и
художественному тексту;
–
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказываниенебольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или при ответе на вопрос;
–
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 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
прочитанного;
–
читать осознанно и выразительно доступные по объёму 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 ииспользовать
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;
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–

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 нём 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) литературного произведения 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 своё 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;

–

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);
–
создавать собственный текст на основе художественного произведения,репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению илина основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
–
творчески
пересказывать
текст (от лица героя, от автора),
дополнять текст;
–
создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
–
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,проекты;
–
способам написания изложения.
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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).
1.2.5. Математика
В результате изучения курса обучающиеся начального общего образования:
–
научатся использовать начальные математические знания для описанияокружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

–

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретутнеобходимые вычислительные навыки;

–

научатся применять математические знания и представления длярешения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
–
получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
–
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
–
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз, сколько единиц в одном десятке, сколько
десятков в одной сотне и т.д., сколькоразрядов содержится в каждом классе), названия и
последовательность классов.);
–
представлять любое число в виде суммы разрядных слагаемых;
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–
читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
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основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр
— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные
величины, выполнять арифметические действия с этимивеличинами, применять к решению
текстовых задач знание изученных связеймежду величинами.
–
устанавливать связь между пропорциональными величинами: скорость, время,
расстояние; цена, количество, стоимость и др.
Выпускник получит возможность научиться:
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;

–

выбирать
единицу
для
измерения
данной
величины
(длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
понимать конкретный смысл каждого арифметического действия;
–
выполнять письменно действия с
многозначными
числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
–
находить числовые
значения буквенных выражений при заданныхчисловых
значениях входящих в них букв;
–
выделять
неизвестный
компонент
арифметического
действия
и
находить его значение;
–
вычислять
значение
числового
выражения
(содержащего
3-4
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать
свойства
арифметических
действий
для удобства
вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратногодействия,
прикидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий;
–
решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
–
решать задачи на нахождение площади; на нахождение нескольких долей целого; на
увеличение и уменьшение в несколько раз с вопросами в косвенной форме; на
пропорциональное деление; на движение, на встречное и противоположное движение;
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значениюеё доли
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(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
–
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, угол (прямой, острый, тупой), многоугольник, треугольник (прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный, равносторонний, равнобедренный, разносторонний)
прямоугольник, квадрат, окружность,круг);
–
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник
получит возможность научиться распознавать, различать иназывать геометрические
тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–
измерять длину отрезка;
–
вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника
и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата;
–
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо(на глаз).
Выпускник
получит
возможность
научиться
вычислять
периметр
иплощадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–
читать несложные готовые таблицы;
–
заполнять несложные готовые таблицы;
–
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–
читать несложные готовые круговые диаграммы;
–
достраивать
несложную
готовую
столбчатую
диаграмму;
–
сравнивать
и
обобщать
информацию,
представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
–
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разнойформе
(таблицы и диаграммы);
–
планировать
несложные
исследования,
собирать
и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
–
интерпретировать
информацию, полученную
при
проведении
несложных
исследований
(объяснять,
сравнивать
и обобщать
данные,
делать выводы и прогнозы).
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1.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начального общего
образования:
–
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях каккомпонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мирв его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур ирелигий;
–
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;
–
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 восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем
окружении;
–
получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуредругих народов;
–
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека, 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 обучающегося, 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- икультуросообразного поведения в окружающей природной
и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
–
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–
описывать на основе предложенного плана изученные объекты иявления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
–
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
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объектов природы;
–
владеть элементарными приёмами чтения географической и исторической карты;
находить созвездия на звёздной карте; в доступной форме давать оценку деятельности
людей с точки зрения её экологической допустимости;
–
владеть элементарными приёмами чтения географической карты и карты природных
зон России; рассказывать об экологических проблемах.
–
работать с коллекционным материалом, с гербарием;
–
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
–
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронныхносителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устныхили письменных высказываний;
–
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
–
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
–
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
–
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды иэлектроэнергии) и природной среде;
–
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
–
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
–
узнавать государственную символику, Российской Федерации и своего региона,
государственные праздники; понятия «Конституция», «Конвенция о правах ребёнка»,
«глава государства», «Федеральное собрание». описывать достопримечательности столицы
и родного края; находить на карте мираРоссийскую Федерацию, на карте России — Москву,
свой регион и его главный город;
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–

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»( основные исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние
века, Новое время и Новейшее время; знаменитых людей Нового времени и XX века, их
открытия и изобретения; важнейшие события и великих людей отечественной истории:
русских князей, историю возникновения славянской азбуки, реформы Петра I, деятельность
М.В.Ломоносова, технические изобретения XIX века.);
–
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
–
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей исопереживания им;

–

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
–
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
–
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности
в информационной обра- зовательной 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.
1.2.7. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка начального общего образования уобучающихся
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного
языка в жизни современного человека и поли- культурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
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 обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное обра- зование позволит сформировать у
обучающихся 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.
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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 начального общего образования внесёт свой
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование
собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка начального общего образования у
обучающихся:
–
сформируется
элементарная
коммуникативная
компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителя ми 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, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
–
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 следующем уровне образования.
–
В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством
общения):
–
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
Говорение:
Выпускник научится:
–
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
–
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
–
Выпускник получит возможность научиться:
–
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника иотвечая на его
вопросы;
–
воспроизводить
наизусть
небольшие
произведения
детского
фольклора;
–
составлять краткую характеристику персонажа;
–
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
–
понимать
на
слух
речь
учителя
и
одноклассников при
непосредственном общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное;
–
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковомматериале.
Выпускник получит возможность научиться:
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–

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
–
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
–
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание,находить
в
тексте
нужную
информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
–
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониматьосновное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- владеть техникой письма;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личноеписьмо.
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 электроннойпочты
(адрес, тема сообщения).
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений;
- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
–
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–
уточнять написание слова по словарю;
–
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–
различать на слух и адекватно произносить все звуки английскогоязыка, соблюдая
нормы произношения звуков;
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–
–
–

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
–
соблюдать интонацию перечисления;
–
соблюдать
правило
отсутствия
ударения
на служебных
словах
(артиклях, союзах, предлогах);
–
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексическиеединицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики при получении начального общего 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).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
–
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:существительные
с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны' х и пространственных отношений. Выпускник получит возможность
научиться:
–
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

–

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting),
предложения с конструкцией there is/there are;
–
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
–
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной ипревосходной степени
и употреблять их в речи;
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.8. Музыка
В результате изучения музыки начального общего образования у обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие,
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость
задостижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
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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.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
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.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания
и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной ивнешкольной 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 своё 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
музыкальные традиции;
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические
особенности профессионального и народного творчества (впении, слове, движении, играх,
действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
–
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
–
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства
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 различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
–
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различныххудожественных образов.
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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 об разы 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
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль- ные
коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.9.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства начального общего образования у
обучающихся:
–
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
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, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базойсамостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе
о младших и старших, ответственности за другого человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
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–

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 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 иисторию России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
Обучающиеся:
–
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 своё 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 возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
–
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 художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура,
художественное
конструирование
жанров
(пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.);
–
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об разы 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
музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкаль- ные
коллекции (фонотека, видеотека).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
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Выпускник научится:
–
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве;
–
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно- творческого замысла;
–
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
–
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
–
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
–
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 произведе- ний 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 композиций на заданные темы;
–
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительногоискусства и компьютерной графики;
–
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

–

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
–
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений ипередачи 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 своё отношение к
качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
–
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
–
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;–
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё
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отношение;
–
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.10.Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся начального общего
образования:
–
получат начальные представления о материальной 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 приобретённые 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.
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.
Обучающиеся:

–

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
подчинённых,
распределение общего объёма работы,
приобретение навыков 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 сформированных 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 персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поискаи использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
–
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
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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 распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

–

анализировать
предлагаемую
информацию,
планировать
предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
организовывать своё 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, отражённых 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 обработкипри разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
экономно расходовать используемые материалы;
применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы ручными
инструментами:
чертёжными
(линейка,
угольник, циркуль),
режущими
(ножницы)
и
колющими
(швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией:
распознавать
простейшие
чертежи
и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
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реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной 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;
–
изготавливать
несложные
конструкции
изделий
по
рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Выпускник
получит возможность научиться:
–
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско- технологических задач;
–
использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
–
создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться доступными
приёмами
работы
с
готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится
с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся начального общего образования:
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.
Обучающиеся:
–
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течениеучебного дня,
во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
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–

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; оценивать 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 прыгатьразличными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) 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»,
«ре жим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, 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
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
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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,
физкульт- минуток,
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 объёма);
–
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 упрощённым правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–
плавать, в том числе спортивными способами.
1.2.12 Основы религиозных культур и светской этики
В МОУ «СОШ № 8» по выбору родителей /законныхпредставителей/ детей реализуется
3 модуля.
Модуль «Основы светской этики»
Личностные результаты
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
формирование семейных ценностей;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
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единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; готовность слушать
собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность
существования различных точек зрения на оценку событий;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов и
явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных)
всоответствии с содержанием
конкретного учебного предметаПредметные результаты
Готовность
к нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
понимание значения нравственности в жизни человека и общества;4 формирование
первоначальных представлений о народных традициях, их
роли в культуре истории и современности России;
первоначальные представления об исторической роли этики в Российскойкультуре;
становление внутренней установки личности поступать согласно своейсовести,
воспитание
нравственности,
основанной
на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов
России;
осознание ценности человеческой жизни.
модуль «Основы православной культуры»
личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление православных христианских гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах в
православной христианской традиции, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с изучением
основ православной культуры;
8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе
принятия ценностей и традиций православной культуры, наличие мотивации к творческому
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труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
метапредметные результаты:
1)
овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижениярезультата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6)
использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7)
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета по Основам православной
культуры; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление ивыступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с содержанием курса; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять текстыв устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признаватьвозможность наличия
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием предмета по Основам православной культуры;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, изучаемыми на Основах
православной культуры и в курсе ОРКСЭ в целом, при изучении других учебных дисциплин
в начальной школе;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета по Основам православной культуры;
предметные результаты:
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1) готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе
ценностей и традиций православной культуры;
2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание
их значения для выстраивания отношений в семье, обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование представлений о православном христианстве как традиционной
религии, о его роди в культуре, истории и современностиРоссии;
5) первоначальные представления об исторической роли православного христианства
в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной
традиции русского народа, других православных народов в России;
7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека вправославной
христианской традиции;
Модуль «Основы мировых и религиозных культур»
Личностные результаты
–
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
–
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
–
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
–
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
–
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний;
–
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
–
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
коммуникативные УУД
–
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства ее осуществления;
–
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
познавательные УУД:
–
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных
задач;
–
умение осуществлять информационный поиск для выполненияучебных заданий;
–
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии сзадачами коммуникации;
–
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
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классификации, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
регулятивные УУД:
–
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
–
определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.
Предметные результаты:
–
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
–
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание ихзначения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
–
формирование первоначальных представлений о светской этике,религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
–
осознание ценности нравственности и духовности в человеческойжизни.
1.3.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовкивыпускников начального общего образования.
Особенности системы оценки
Особенностями системы оценки являются:
– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
– использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базыоценки;
– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
– оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки;
– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
–
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
–
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практическиеработы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
–
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
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В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам:
–
внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится,
как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований,
аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей,
участвующих в этих процедурах).
–
Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах
стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки.
–
Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования,
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного
процесса обучения.

– Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения
информации.
– Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.
– Самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основныхблока:
- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оцениватьсебя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны
своей личности;
- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я
не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов начального общего образования
строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности— уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культурыи традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
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способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и веритьв успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей сточки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе, во – первых, внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований /ВПР/.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной
программе является «Программа мониторинга уровня сформированности универсальных
учебных действий в начальной школе»
/Приложение 2/, которая составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова
«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе».
Третьим
методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио.
Личностные результаты выпускников начального общего образования в полном соответствии
с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов
учащихся отражаетэффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических
задач;
логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебныхпроблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Основное содержание
оценки метапредметных результатов в начальнойшколе строится вокруг умения учиться, т.
е. той совокупности способовдействий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся ксамостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организациюэтого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и являются
решающим условием успешности решения учащимися предметных задач. Соответственно,

-
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уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен.
Достижение метапредметных результатов может:
–
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как
условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов;
–
выступать как результат выполнения специально сконструированных
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
–
проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной
основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных
результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых
требует освоения навыков работы с информацией.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметомизмерения
становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом,
действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребенка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе целесообразно выносить
оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки уровня сформированности УУД, фиксируемой в мониторинговых
таблицах с указанием индивидуальных достижений каждого учащегося и сводные таблицы
по классам учителем или школьным психологом, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценкой уровня сформированности ряда универсальных учебных действий также является
«Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в
начальной школе» /Приложение 2/, которая составлена на основе методического пособия под
ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе». Мониторинг уровня сформированности УУД проводится с периодичностью один раз
в год. Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, наиболее
целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно- практические задачи.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Контроль успеваемости учащихся Школы осуществляется учителями по бальной системе «5»
- отлично;«4» - хорошо;«3» - удовлетворительно;«2» - неудовлетворительно;«1» - очень плохо.
Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы учащихся,
достигнутые ими навыки и умения, в электронный журнал и дневник учащегося. Письменные
самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются в
соответствии с методическими письмами Министерства общего и профессионального
образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» №1561/1415 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г.
1. Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах,
основывается на результатах мониторинга общей готовностипервоклассников к обучению в
школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Следует помнить, что
частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота
представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для
дискриминационных решений, а указывает
на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.
2. Цель входной диагностики во 2-4 –х классах в начале года - оценка уровня
сформированности предметных знаний, умений, навыков и способов деятельности,
необходимых для качественного усвоения программного материала в течение года.
3. Текущее оценивание во 2-4 классах представляет собой процедуру оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета и предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных
и личностных результатов). С целью проведения текущего оценивания рекомендуется
использовать следующие методы оценивания: наблюдения, оцениваниепроцесса выполнения,
открытый ответ. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, проверочные и контрольные работы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и
др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной
деятельности учителя. Для оценивания предметных и метапредметных результатов
используются материалы учебников, тетрадей на печатной основе, используемых УМК.
Учитель обязан планировать опрос учащихся и фиксировать отметки в журнале на каждом
уроке. В случае оценивания знаний учащегося "2" (двумябаллами), учитель обязан опросить
его в 2 – 3-дневный срок и зафиксировать отметку в электронном журнале.
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе исключается
система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом
классе четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. №
2021 / 11–13.)
График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся
(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю директора на
каждый учебный период, утверждается директором школы. Результаты текущей оценки
являются основой для индивидуализации учебной деятельности.
Промежуточная аттестация - оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения
обучения в следующем классе. Представляетсобой контрольные работы по русскому языку,
математике и комплексные работы на межпредметной основе. Промежуточные итоговые
оценки в баллах выставляются за учебный период. В конце учебного года выставляются
итоговые годовые оценки.
4. Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной письменной
контрольной работы позволяет определить сформированность умения переноса знаний и
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способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и
задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. Все
итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе не сплошного
текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов. Задания охватывают все
предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика;
может добавляться и окружающий мир. С помощью этихработ оценивается
В области чтения:
1)
техника и навыки чтения
скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поисковогочтения;
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
При
проверке
скорости
чтения результаты
детей с дисграфией
илидислексией интерпретации не подлежат.
2)
культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация
информации и т.д.);
3)
читательский отклик на прочитанное.В области системы языка:
1)
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура
речи)
целостность системы понятий (4 кл.);
фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
разбор предложения по частям речи;
синтаксический разбор предложения;
2) умение строить свободные высказывания:
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
- предложения;
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл.,
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую
ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание
проблемного характера, требующего элементов рассуждения
3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного
высказывания);
4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и
обогащения (последнее задание каждой работы);
В области математики:
1)
овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические
представления, работа с данными)

-
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2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию;
3) умение рассуждать и обосновывать свои действияВ области окружающего мира:
1) сформированность первичных представлений о природных объектах,их характерных
признаках и используемых для их описания понятий
тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
объекты живой и неживой природы;
классификация и распознавание отдельных представителей различныхклассов
животных и растений;
распознавание отдельных географических объектов
2) сформированность первичных предметных способов учебных действий
навыков измерения и оценки;
навыков работа с картой;
навыков систематизации
3) сформированность первичных методологических представлений
этапы исследования и их описание;
различение фактов и суждений;
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме
того,
предлагаемые
работы
дают
возможность
для
сбора
дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как
рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю,самокоррекции.
Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки
достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. Наиболее
адекватным
методом
интегральной
(накопительной)
оценки
является портфолио (портфель достижений) – сборник работ и результатовобучающегося,
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения вразличных областях.
1)
систематизированные материалы текущей оценки:
оценочные листы выполненных отдельных видов работ;
результаты
стартовой
диагностики
(на входе, в начале обучения) и
результаты тематического тестирования;
2)
результаты выполнения итоговых комплексных работ
3)
результаты выполнения ВПР
Кроме
того, в портфолио
могут быть включены
и иные документы,
характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной деятельности.
Критерии оценивания учебных достижений учащихся
Объективная и своевременная оценка знаний, умений и навыков имеет большое воспитательное
значение.
1.1.
Федеральный закон от 12 декабря 2012г N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; (ст.58, 59) в образовательных и иных учебных заведениях могут применяться
различные формы оценки ЗУН учащихся. В школепринята балльная система оценок.
1.2.
По балльной системе оцениваются устные ответы, письменные, практическиеработы.
1.3.
Не допускаются промежуточные оценки «5+», «5-», «4+» и т.п.
1.4.
Ученикам могут предъявляться требования только к таким умениям и навыкам, над которыми
они работали или работают.
1.5.Оценки могут ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверкуученика отводится
определенное время), но я за рассредоточенный по времени, т.е.за сумму ответов, данных учеником
на протяжении урока (выводиться только поурочный балл). При условии, если в процессе урока
не только заслушиваетсяответ учащегося, но и осуществляется проверка его умения применять
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знания напрактике. Учитель может оценивать работу ученика и на каждом этапе урока.
Примечание: учителя не имеют право ставить оценки по предметам за поведение ученика на
уроке или отсутствие у него письменных принадлежностей.
Оценка устных ответов учащихся (по всем предметам).
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по всем
предметам. Развернутый ответ ученика должен представлять собой изложение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
а) полнота и, правильность ответа;
б) степень осознанности и понимания изученного;в) владение терминологией предмета.
Оценка «5» ставится, если ученик:
- полно излагает изученный материал, дает правильное определение предметных терминов;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные;
- излагает материал правильно и логически последовательно.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и за 1-2 недочета в
последовательности и оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик показал знание и понимание основных положений данной
темы, но:
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятийили
формулировке правил и законов;
не умеет достаточно глубоко и доказательно обозначить свои суждения ипривести
свои примеры;
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в терминологии.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаружил незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает также недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезными
препятствиями к успешному овладению последующим материалом.
Нормы оценок в начальной школе.Русский язык.
В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков. В период обучения
грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под
диктовку изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,
списывание слов и небольших по объему предложений с рукописного и печатного шрифтов. В
конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного шрифта и
письмо под диктовку небольших по объему текстов. При оценке предметных результатов
необходимо помнить, что в 1-мклассе исключается
система балльного (отметочного)
оценивания.
В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) во 2-4-х классах проводятся обычно
диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным разбором слов и
предложений), за которые ставятся две оценки, отдельно за каждый вид работы.
Во 2-4-х классах объём диктанта и текста для списывания должен бытьтаким (см. табл. № 1)
Классы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
2-й

20-25 слов

25-30 слов

52

30-35 слов

35-40 слов

3-й

40-45 слов

45-50 слов

50-55 слов

55-65 слов

4-й

60-65 слов

65-70 слов

70-75 слов

75-80 слов

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания, отводится
40 минут во 2-4х классах.
При оценке диктанта во 2-4-х классах следует руководствоваться следующими критериями.
Критерии оценок
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с
требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера).
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть
небольшие отклонения от каллиграфических норм.
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
нарушение правил орфографии при написании слов;
пропуск, перестановку, замену, вставку и искажение букв в словах;
замену слов;
отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
неправильное
написание
слов, которые не проверяются
правилом
–словарные слова (списки таких слов даны в программе каждого класса);
ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаютсякак две
ошибки.
За ошибку не считаются:
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данномклассе, ни
в предшествующих классах не изучались;
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое словоследующего
предложения написано с заглавной буквы;
единичный случай замены одного слова без искажения смысла.За одну ошибку в
диктанте считаются:
два исправления;
две пунктуационные ошибки;
повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка
встречается в другом слове, она считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
повторение одной и той же буквы в слове;
недописанное слово;
перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а втораяопущена;
дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматическое задание.
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при
выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеетприменять свои
знания в ходе разбора слов и предложений и правильновыполнил не менее 3/4 заданий;
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2»
– ставится,
если ученик обнаруживает
плохое знание учебного
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материала, не справляется с большинством грамматических заданий; Словарный диктант
(оценивается
строже
контрольногодиктанта).
Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ.
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки;
«3» – 3 – 4 ошибки
«2» – 5 – 7 ошибок;
Контрольный диктант.
1.
Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).
2.
Негрубые ошибки:
исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь);перенос слов; единичный
пропуск буквы на конце слова;
3.
Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, нокаждая
следующая подобная считается за отдельную ошибку.
4.
При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.Оценки за контрольный диктант:
«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибкеможно
ставить;
«4»
– 2 орфографических
и 2 пунктуационных
ошибки
или
1орфографическая и 3 пунктуационных;
«3» – 3 – 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибки, а также при 5
орфографических ошибках;
«2» - более 5 – 8 орфографических ошибок;Оценки за грамматические задания:
«5» – всё верно;
«4» – не менее 3/4 верно;
«3» – не менее 1/2 верно;
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;
Списывание текста.
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;
«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«2» – ставится, если в работе допущены 3 ошибки (2 и 3 кл.);
Контрольное списывание.
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет
исправлений;
«4» –1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);
«3» –2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);
«2» –3 ошибки (2 – 4 кл.);
Тест
«5» - верно все задания.
«4» - верно выполнено 3\4 заданий.
«3» - верно выполнено 1\2 заданий
«2» - верно выполнено менее 1\2 заданий.Оценка творческих работ по русскому
Изложение
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нетречевых и
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,имеются единичные (12) фактические и речевые неточности, 1-2орфографические ошибки, 1-2 исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения
в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, беден словарь, 3-6
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орфографические ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др. , нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь,
7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
Сочинение
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,имеются единичные (12) фактические и речевые неточности, 1-2орфографические ошибки, 1-2 исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложения, беден словарь, 3-6
орфографические ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части,
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь
между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8
орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения и
сочинения.
Общие итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем
программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку
учащихся по всем изученным темам. Количество итоговых работ не должно превышать
следующие нормы (см. табл. 2).

Виды
контрольных
работ

Классы
1 класс
1 полу
годие

2 класс

3 класс

4 класс

2 полу
Годие

1 полу
годие

2 полу
годие

1 полу
годие

2 полу
годие

1 полу
годие

2
полу
годие

Диктанты
с
грамматичес ким
заданием

1

4

5

5

4

4

6

Списывание
текста

-

2

2

2

1

2

1

1

Изложение

-

-

-

1

-

1

1

1

Математика.
Контрольная
работа.Примеры.
«5» - без ошибок.
«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.
«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки.
«2» - 4 и более грубых
ошибки.Задачи.
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«5» - без ошибок.
«4» - 1 – 2 негрубые ошибки.
«3» - 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки (более половины работы сделановерно).
«2» - 3 и более грубых ошибки.Комбинированная.
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должнобыть в задаче;
«3» – 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачидолжен быть
верным; «2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.
Контрольный устный счёт.
«5» - без ошибок. «4» - 1 – 2 ошибки. «3» - 3 – 4 ошибки.
Грубые ошибки:
- Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий
Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбордействия,
лишнее действие).
Не решённая до конца задача или пример.
Невыполненное задание.Негрубые ошибки:
- Нерациональный приём вычислений.
Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
Неверно сформулированный ответ задачи.
Неправильное списывание данных, чисел, знаков.
Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценкане
снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфииоценка по
математике снижается на один балл, но не ниже «3».
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения.
Исправления, которые сделал ученик, не влияют на оценку, за исключением контрольного
списывания. Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не
должно влиять на оценку. При оценивании работы учитель принимает во внимание
каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер
ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на
изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.
Литературное чтение.
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные считательской
деятельностью:
навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");
умения выразительно
читать и пересказывать
текст, учить наизусть
стихотворение, прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст, произведения особое внимание уделяется
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития
сюжета, выразительности прихарактеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров
и особенностей, знание имен детскихписателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал
сказки, стихи о природе и т.п.).
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические
особенности. Если в первом классе чтение выступает
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объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных
слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно
становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения
чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение
вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля
чтения "про себя" (от 10- 15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе).
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит
конкретные задачи контролирующейдеятельности:
в 1 классах проверяется
сформированность слогового способа чтения;
осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25- 35 слов в минуту
(на конец года);
понимания значения отдельных слов и предложений;
во 2 классе проверяется
сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями;
осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпечтения вслух
не менее 50-60 слов в минуту (на конец года);
умение
использовать
паузы,
соответствующие
знакам
препинания,
интонации, передающие характерные особенности героев;
в 3 классе наряду с проверкой сформированностиумения читать целыми словами основными
задачами контроля являются
достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 70-80 слов в
минуту;
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и
стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений,
интонационного рисунка;
в 4 классе проверяется
сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами;
достижение осмысления текста, прочитанного 100-120 слов в минуту;
выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и
неподготовленного текста,
самостоятельный
выбор
элементарных
средств
выразительности
в
зависимости от характера произведения.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавлениябукв, слогов,
слов);
неправильная постановка ударений (более двух);
чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкостипроизношения слов
при чтении вслух;
непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное времячтения;
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основногосодержания прочитанного;
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.Недочеты:
не более двух неправильных ударений;
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отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношенияслов при
чтении вслух;
осознание
прочитанного
текста
за время,
немного
превышающее
установленное;
неточности при формулировке основной мысли произведения;
нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
Окружающий мир.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки
Ошибки:
неправильное определение понятия, замена существенной характеристикипонятия
несущественной;
нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,когда она
является существенной;
неправильное
раскрытие
(в
рассказе-рассуждении)
причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 0 неточности при
выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат работы; отсутствие
обозначений и подписей;
отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта,не приводящие
к неправильному результату;
неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по "Окружающему миру":
для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются
индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не
требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса.
Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают
короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких
вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью
учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу,
сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы
индивидуального опроса: рассказ- описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида

-
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рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков
объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить
его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного
опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного
материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания,
правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи,
использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением схем, таблиц,
диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника,
сформированности его логического мышления, воображения.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого
направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного
обязательного письменного ответа, что связанос недостаточными возможностями письменной
речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам:
поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое
значение и работы с индивидуальными карточками- заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют
или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания
целесообразно
строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе
индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем
мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у
школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области
«Окружающий мир» соответствуют общимтребованиям.
Проверка и оценка устных ответов.
Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков учащихся начальных
классов по данным разделам. При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие
критерии:
1)
полнота и правильность ответа;
2)
степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
3)
последовательность изложения и культура речи.
Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное высказывание
на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного
материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в
тексте по заданию учителя те или иные категории (члены предложения, части речи, склонение,
падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; умении объяснять их написание,
самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и,
прежде всего, при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу,
морфологического)и предложений.
Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное
усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и
правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, распознавании в тексте
изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков
препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или допускает не более одной
неточности в речи.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки
«5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении верно
сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов в предложении,
которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но
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отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить
правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений,
которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно
последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний и
предложений.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей части
изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений, искажающие их
смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих
вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками.
Ошибки:

неправильный ответ на поставленный вопрос;

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание безпомощи
учителя;

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующиеобъяснения,
Недочеты:

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильномответе неумение
самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрироватьего;

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;

неправильное произношение математических терминов.
Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются тольков ознакомительном
плане, не оцениваются.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования,результаты которой используются
при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на
следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные
и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, и
овладение следующими метапредметными действиями:
–
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы
с информацией;
–
коммуникативными, необходимыми для учебногосотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным
предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
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учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и
учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их
для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.
Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях иособенностях его обучения
в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
– 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 следующем уровне обучения.
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования
Пояснительная записка.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов
становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и
новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно
психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с
традиционным изложением предметного содержания конкретныхдисциплин.
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как
общекультурное, личностное и познавательное развитие, обеспечивающее такую ключевую
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компетенцию образования, как «научить учиться».
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики
школьных трудностей.
В широком значении «универсальные учебные действия» – способность к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» – это
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования УУД в целом
являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие достижения
педагогической науки и практики (компетентностной и знаниевой парадигм образования).
Начальная школа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» работает по УМК «Школа
России».
Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель начальнойшколы, построенную
на единых для всех учебных предметовконцептуальных основах и имеющую полное программнометодическое обеспечение. Цель реализации данного комплекта в том, чтобы средствами учебнометодического комплекса обеспечить современное образование младшего школьника в
соответствии с положениями Национальной доктрины образования в РФ, Концепцией
модернизации российского образования, новейшими достижениями педагогической науки и
лучшими традициями отечественной школы.
Принципиальная особенность комплекта – его построение на национально- значимых
приоритетах, в совокупности характеристик предлагаемой модели образования:
1.
Личностно – развивающее: приоритетным является духовно- нравственное развитие
ребенка, его человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности:
доброты, терпимости, ответственности. Способности сопереживать, готовности помогать другому.
2.
Граждански – ориентированное: приоритетные ценности – гражданственность и
патриотизм: развитие у ребенка интереса к познанию, постижению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного величия; закладываются основы
экономических знаний и правовой культуры.
3.
Глобально-ориентированное: направлено на утверждение в сознанииребенка ценностей
согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего
личностного качества.
4.
Экоадекватное, имея в виду «встраивание» растущего человека, свободной и
творческой личности, одной из важнейших составляющих является экологическая этика и
связанная с ее основанием эколого-этическаядеятельности ученика.
Все они проецируют на личность ученика и отражают различные аспекты ее целостного развития,
а их сочетание обеспечивает гармонизацию интересов человека, общества, государства и
человечества в образовании.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования содержит:
1)
описание ценностных ориентиров содержания начального общегообразования;
2)
понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебныхдействий в
младшем школьном возрасте;
3)
связь универсальных
учебных
действий
с содержанием
учебных
предметов;
4)
типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
62

преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий начального
общего образования
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 учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные
структурные компоненты учебной деятельности
—
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль
и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой
направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций,
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
–
обеспечение возможностей обучающегося 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 ониносят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостностьобщекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвитияличности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельностиучащегося
независимо
от её
специально-предметного
содержания.Универсальные учебные действия
обеспечивают этапы усвоения учебногосодержания и формирования психологических
способностей обучающегося. Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий

5)

63

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
следует выделить три вида личностных действий:
–
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
–
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, междурезультатом 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 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
временных характеристик;
–
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
–
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений
в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
–
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоенои 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
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 зависимостиот 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
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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 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, классификацииобъектов;
–
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
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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной
и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 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
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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 опреде- лённые
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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных
учебных предметов.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способоворганизации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенныевозможности для формирования
универсальных учебных действий (табл. 1). Таблица 1
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
(академия С-Петербурга «Методические рекомендации по разработкеОсновной Образовательной
программы» Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина и др.)
Русский
Математи
Смысл
Литературно
Окру
язык
ка
овые
ечтение
жаю
акцент
щий
ы УУД
мир
Личнос
нрав
жизненное
нравственноСмыслооб
тные
стве
самоэтическая
разование
нно
ориентация
определение
этич
еска
я
орие
нтац
ия
Регулят
целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль,
ивные
коррекция,оценка, алгоритмизация действий
(Математика, Русский язык, Окружающий
мир, Технология , Физическая культура и др.)
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орм
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и
синтез,

п
ричинно- следственные
связи,
логические
рассуждения,
доказательства,
практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

РУССКИЙ
ЯЗЫК
формирование нравственных и эстетических представлений, усвоение общечеловеческих
моральных ценностей, развитие творческих способностей;
формирование умений и навыков с выработкой положительных качеств, характерных для
общественно активной, критически и конструктивно мыслящей личности;
обогащение представлений детей об окружающей действительности: очеловеке, природе,
обществе, развитие логического и образного мышления.
овладение
посильными
приемами
самостоятельной
работы, развитие
устойчивого интереса к учебной деятельности, к работе с книгой.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
- формирование коммуникативно-речевой культуры учащихся – главное: навык чтения и
речеведческих умений;
формирование беглого чтения с целенаправленной работой по развитиюумения постигать
смысл прочитанного, обобщать, выделять главное;
накопление
социально-нравственного
опыта,
обретение
качеств
«читательской самостоятельности»;
формирование умений воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение уч-ся;
формирование
эстетического
отношения
к
жизни,
обогащение
чувственного, нравственно-эстетического и познавательного опыта ребенка.
МАТЕМАТИКА
-формирование общеучебных умений;
формирование
у
учащихся осознанных и прочных, во многих случаяхдоведенных
до автоматизма вычислительных навыков;
формирование мыслительных операций: сравнение, сопоставление, анализ,синтез;
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постепенность в нарастании трудности учебного материала – хорошиеусловия для
совершенствования формируемых ЗУН;
ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР

-

личностно – развивающий характер: воспитание гуманного, творческого, социально
активного, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и
культурному достоянию человечества;
формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как
дома своего собственного и общего для всего живого;
формирование личностных качеств: доброта, терпимость, ответственность;
формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и
социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя иокружающего мира;
формирование учебной деятельности, развитие познавательных процессов, речи,
эмоциональной сферы, творческих способностей.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Приоритетная цель – духовно-нравственное развитие ребенка:
формирование
качеств,
отвечающих
представлениям об
истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая
роль
программы
состоит
в
воспитании
гражданственности и патриотизма.
Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.Главный смысловой стержень
программы:
связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль
искусства в жизни общества, значение искусства в развитиикаждого ребенка.
Важное условие освоения детьми программного материала: работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности.
Главная цель изобразительного искусства:
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности
«углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. Это залог развития способности
сопереживания.
МУЗЫКА
Цель музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как
неотъемлемой части духовной культуры школьников.
Задачи :
-воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства
музыки как основы музыкальной грамотности;
развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучшихобразов мировой
музыкальной культуры прошлого и настояшего;
накопление на основе восприятия музыки тезауруса – интонационно- образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования,
хорового исполнительства.
Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла», у детей формируется
опыт творческой деятельности и эмоционально- ценностного отношения к музыке и жизни.
Метод игры – один из основных методов практического содержания программы. В игре
развиваются мышление ребенка, его речь, воображение, музыкальные способности, творческие
задатки.
ТЕХНОЛОГИЯ
Данный курс является комплексным и интеграционным в самом глубоком смысле: включает как
рационально-логические, так и эмоционально- художественные компоненты образования, что с
одной стороны побуждает ученика к активной мыслительной деятельности и стимулирует его
творческое развитие, а с другой стороны, субъективно воспринимаются поставленные задачи
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перед учеником как более интересные и приятные, чем обычные задания.
Условия для реализации предлагаемого курса:
изменение позиции учителя в отношении к урокам технологии;
учитель отчетливо понимает, что эти уроки необходимы для углубления общего
образования, нормального формирования познавательных процессов и развития личности
ребенка;
-учитель оценивает любые новые учебные материалы к урокам не с точки зрения новизны или
оригинальности, а с точки зрения общеобразовательной ценности содержания и методики уроков.
Задачи курса:
1.
Духовно- эмоциональное обогащение личности.
-формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с его
искусственно создаваемое предметной средой;
воспитание внимательного и участливого отношения к окружающему;
воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу,
Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому,
многонациональной культуре.
2.
Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции.
3.
Совершенствование интеллекта, развитие рационально-логического мышления.
4.
Расширение кругозора.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель: содействие всестороннему развитию личности школьника:
воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование
личности;
формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими
упражнениями;
формирование моральных и волевых качеств: дисциплинированность, доброжелательное
отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость;
содействие развитию психических процессов: представления, памяти, мышления.
Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных
универсальных учебных действий предлагаются в пособияхсерии
«Стандарты
второго
поколения»(
«Формирование
универсальных
учебных действий в основной школе: от действия к мысли» под редакциейА.Г.Асмолова), а
также в психолого-педагогической литературе последнихлет.
Предлагаются
возможные варианты приемов активизации учебнойдеятельности, обеспечивающих достижение
планируемых результатов по программе формирования УУД (пособие Колеченко А.К.
Энциклопедияпедагогических технологий: пособие для преподавателей. СПб.: КАРО, 2001).Для
формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие
виды заданий:
участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
дневники достижений;
«Я – звезда» и др.
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Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебныхдействий
целесообразны следующие виды заданий:
«найди отличия» (можно задать их количество);
«на что похоже?»;
поиск лишнего;
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм;
работа со словарями.
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебныхдействий возможны
следующие виды заданий:
«преднамеренные ошибки»;
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
диспут;
заучивание материала наизусть в классе;
«ищу ошибки;
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:
составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению кроссворда;
магнитофонный опрос;
«отгадай, о ком говорим»;
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми,
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
Для мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной школе
используются технологические карты формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД в
начальной школе (см. Приложение 1).
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход изорганизации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального
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общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и
среднего (полного) образования,и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в
себя физическую и психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числеразвитием двигательных навыков
и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально
значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнкас учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характераотношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор
знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
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развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической
позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность управления ребёнком своейдеятельностью и поведением. Воля находит отражение
в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать
волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие
средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени
зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования,
взаимодействия спсихологической службой сопровождения. Любое задание по предмету должно
рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных действий
(причем следует точно определить для себя какого именно?). Определение результативности
реализациипрограммы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного
контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом
наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с
помощью организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности
работы является учебная самостоятельность в ГПД и в домашних условиях, количество
затрачиваемого
времени
на подготовительные и собственно-учебные действия,
сформированность навыка самоконтроля.
Механизмом обеспечения преемственности от дошкольного образования к начальному
образованию является спланированная работа с детьми, родителями, специалистами
образовательных учреждений :
1.
с февраля по апрель на базе школы проводятся занятия « Воскресной школы» для
будущих первоклассников;
2.
проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению в начальной школе; для исследования готовности
первоклассников к обучению в школе используется комплект материалов «Готовность
первоклассников к обучению в школе» /авторский коллектив: Ковалева Г.С., А.Л.Венгер,
И.В.Ермакова и др./ Приложение 2 /
3.
организуется адаптационный период обучения (3 месяца), для учащихся первых классов
используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии - сентябрь, октябрь по 3 урока
в день по 35 минут; ноябрь, декабрь по 4 урока по 35 минут.
Основными формами организации преемственности являются:
–
« День открытых дверей» в д/садах с приглашением педагогов и специалистов школы, где
проводятся открытые занятия с детьми,родительское собрание;
« День открытых дверей» в школе с приглашением воспитателей и специалистов д/садов, где
проводят открытые уроки педагоги, занятия педагог-психолог, учителя – логопеды;
72

занятия с родителями будущих первоклассников в рамках «Воскресной школы», где для
родителей проводят обучающие семинары, практико- ориентированные семинары, консультации,
тренинги педагоги, учителя- логопеды, педагоги-психологи;
психолого-педагогический консилиум совместно со специалистами дошкольных
учреждений по итогам входной диагностики уровня готовности первоклассников к школе и по
итогам адаптационного периода первоклассников.
Для исследования готовности первоклассников к обучению в школе используется комплект
материалов «Готовность первоклассников к обучению в школе» /авторский коллектив: Ковалева
Г.С., А.Л.Венгер, И.В.Ермакова и др./ Приложение 2 к ООП НОО /

-

2.2.
ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия
с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать,контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета,
даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея- тельности,
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса образования младших школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активностии инициативности в
начальной школе является создание развивающейобразовательной среды, стимулирующей
активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.
Младшему школьнику должныбыть созданы условия для развития рефлексии — способности
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социаль- ную роль ребёнка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие. Начальное
общее образование
вносит
вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения
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формируется достаточно осознаннаясистема
представлений об окружающем мире,
о социальныхи межличностных отношениях, нравственно-этических нормах.
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой,
она становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(личностным,метапредметным, предметным).
Основное содержание учебных предметовначального общего образования
Рабочие
программы
по предметам
имеют следующую
структуру:
планируемые результаты, содержание, тематическое планирование.
Рабочие программы размещены на официальном школьном сайте в разделе «Сведения
об
образовательной
организации»,
вкладка «Образование»
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Новые цели воспитания и пути их достижения были определены государственной политикой в
области образования. Основополагающими документами являются: Закон
«Об образовании в РФ» (2012), национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(2010), «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитанияличности гражданина
России» (2009).
2.3.1.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровненачального
общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
На основе национального воспитательного идеала была определена и обоснована педагогическая
цель школы: личность, социально-активная, интеллектуально и физически развитая, умеющая
самостоятельно преодолевать трудности, организовывать свою жизнь на основе творческого
взаимодействия с миром и людьми, способная проявлять инициативу и быть успешной в
различных сферах.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования определяются на основе общих задач, приведённых в Концепции, а также с
учётом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования», установленных Стандартом:
В области формирования нравственной культуры:
–
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
–
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
–
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
–
формирование нравственного смысла учения;
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–
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
–
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
–
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
–
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
–
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
–
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
–
осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
–
формирование основ российской гражданской идентичности;
–
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
–
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
–
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
–
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
–
укрепление доверия к другим людям;
–
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
–
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
–
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
–
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
–
формирование отношения к семье как основе российского общества;
–
формирование
у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
–
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
–
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
2.3.2. Основные направления и ценностные
основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся.
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1.
Гражданско-патриотическое воспитание
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2.
Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания;
вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская
(гражданская) этика.
3.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе,
ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в
профессии. 4. Интеллектуальное воспитание Ценности: образование, истина, интеллект, наука,
интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5.
Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6.
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидацияобщества;
поликультурный мир.
7.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве,
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культури цивилизаций.
8.
Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия,
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного
пространства, безопасное поведение в природной итехногенной среде
9.
Воспитание семейных ценностей
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных
отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старшихи младших.
10.
Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и
безопасное общение.
11.
Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных
ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде,
домашних животных.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны,дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Основные
направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся по определению ценностей
Ценность «Семья».
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербеИркутской
области, города Саянска;
– элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
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участия граждан в общественном управлении;
– элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
–
уважительное отношение к
русскому
языку как
государственному, языку
межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
–
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, оединстве
народов нашей страны;
–
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и Сибири;
–
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Иркутской области, города Саянска;
–
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
–
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
–
уважение к защитникам Родины;
–
умение отвечать за свои поступки;
–
негативное отношение к
нарушениям порядка
в
классе,
дома,
на улице,
кневыполнению человеком своих обязанностей.
Ценность «Человек».
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
–
первоначальные
представления
о
базовых
национальных
российских ценностях;
–
различение хороших и плохих поступков;
–
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
–
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
–
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
–
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
–
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
–
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
–
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
–
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
–
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
–
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей),
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
–
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
–
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
–
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, егообразования,
труда и творчества;
–
знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
–
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивныхсоревнованиях;
77

–
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
–
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
– отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,уклонению
от занятий физкультурой.
Ценность «Знание».
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
– первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей ролиобразования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
– уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
– элементарные представления об основных профессиях;
– ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
– элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства вжизни
человека и общества;
– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке иреализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
– умение соблюдать порядок на рабочем месте;
– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пониманиеактивной
роли человека в природе;
– ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
– элементарный опыт природоохранительной деятельности;
– бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представленийоб
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
– представления о душевной и физической красоте человека;
– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красотуприроды,
труда и творчества;
– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,выставкам,
музыке;
– интерес к занятиям художественным творчеством;
– стремление к опрятному внешнему виду;
– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Традиционными
источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской
Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука,религия, природа,
человечество.
В школе позитивной социализации и самореализации школьников наиболее значимыми
ценностями выступают: ЧЕЛОВЕК. ОТЕЧЕСТВО. ЗНАНИЯ, но на уровне начального общего
образования ценность ОТЕЧЕСТВО раскрывается через ценность СЕМЬЯ, как более значимая для
данного возраста обучающихся.
Деятельность образовательного учреждения по формированию ценностного отношения к
выделенным категориям выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся получали
представление обо всей системе базовых национальных ценностей, могли видеть, понимать и
принимать духовно-нравственную культуру российского общества во всём её социокультурном
многообразии и национальном единстве.
Ценность ЧЕЛОВЕК рассматривается нами не только как отношение к другим людям и признание
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ценности Человека вообще (Человек как иной. Человек как другой. Человек как таковой), но и
прежде всего отношение к себе как субъекту собственной жизни (отношение к своему духовному
я, душевному я и телесному я). Таким образом, через формирование ценностного отношения к
категории Человек осуществляется решение задач по формированию здорового образа жизни
(отношение к своему телесному я), духовно-нравственного развития и воспитания, формирования
национальной идентичности и гражданственности (отношение к Человеку, и к своему духовному
я). Через данную ценность раскрываются такие базовые национальные ценности как патриотизм,
человечество, гражданственность, социальная солидарность, традиционные российские
религии.
Ценность ЗНАНИЯ мы определяем как понимание и сохранение в памяти основных фактов
науки и вытекающих из них выводов, теорий, законов и других теоретических обобщений.
Знания являются составляющей интеллектуальной сферы человека, отражающей уровень
освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным возможностям (основы
научных знаний об окружающей действительности, о взаимосвязях ее объектов; умения и навыки
познавательной деятельности); интеллектуальные способности и умственные операции (умения
логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать,
анализировать и др.). Данное толкование ценности позволяет формировать отношение к
ценностям: наука, природа, труд и творчество, искусство и литература.
Уровень сформированности отношения к категории ЗНАНИЯ предопределяют будущую
личностную, социальную и профессиональную успешность выпускника школы. Поэтому
присвоение данной ценности мы связываем с полноценным и разнообразным личностным
становлением и развитием, органичным вхождением в социальное окружение и плодотворным
участием в жизни общества (сообщества), формированием готовности к выбору профессии,
непрерывному образованию,готовности к трудовой деятельности.
Семья является одним из источников базовых национальных ценностей в процессе духовнонравственного развития и воспитания личности.
СЕМЬЯ как ценность раскрывается в системе следующих нравственных понятий: любовь и
верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода. Таким образом, принятие ценности Семья обеспечивает успешность
выпускника школы как будущего семьянина. «Через семью, родственников, друзей
наполняются конкретным содержанием такие понятия, как
«малая Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык»». Таким образом, одновременно
происходит формирование отношения к базовым ценностям: семья, патриотизм, природа,
человечество.
С учётом возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся, их потребностей
и запросов родителей, региональных условий и других особенностей осуществления
образовательного процесса составлен Портрет выпускника начальной школы.
Приоритеты
ценности
Семья

Портрет выпускника начальной школы
• имеет представления о правах и обязанностях гражданина России;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• имеет представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе Иркутской области, г. Саянска;
• имеет представления о правилах поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах,
на природе;
• уважительно относится к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
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Человек

Знания

• понимает важность физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
• знает и выполняет санитарно-гигиенические правила, соблюдает режим
дня;
• проявляет интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимает активную роль человека в природе;
• бережно относится к растениям и животным.
•
ответственно относится к учёбе как виду творческой деятельности;
•
умеет проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
•
имеет представление о душевной и физической красоте человека;
•
имеет представление об эстетических идеалах, чувстве
прекрасного; умеет видеть красоту природы, труда и творчества;

Задачи – доминанты по формированию ключевых ценностей младшего школьника
Приоритеты
ценности
Семья
Человек

Знания

Направления
Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека на уровне представлений;
Формирование нравственных чувств и этического сознания на уровне
суждений
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни на уровне суждений;
Формирование трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
на уровне представлений;
Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание) на уровне понятий.
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) на уровне
понятий.

Основное содержание духовно-нравственного развития,воспитания и
социализации обучающихся
Гражданско-патриотическое воспитание:
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой
родине;
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения
к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; элементарные представления о
политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,
важнейших законах государства; представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе Иркутской области, города Саянска;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 80- летию
Иркутской области;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; первоначальные представления
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народовнашей страны;
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях историиРоссии и ее
народов;
2.3.4.
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уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь,
смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и
др.);
первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества,
связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе
совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны; первоначальные представления о духовных ценностях народов
России;
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных местах, на природе;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам имладшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощии взаимной
поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умениепризнаться в
плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам идействиям,
в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: первоначальные представления
о нравственных основах учебы, ведущей ролиобразования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества; уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду
творческой деятельности;
элементарные представления о современной экономике;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализацииучебных и
учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о еезначении для
развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом
качестве современного человека, условии достижении личного успеха вжизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни
человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной
силе, о связи науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства;
интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
элементарные навыки работы с научной информацией;
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных
открытий.
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Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; базовые навыки
сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе
обучения и во внеурочное время; первоначальные представления о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на
процесс обучения и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение кспортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению иалкоголю, избытку
компьютерных игр и интернета;
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя,
табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов,
возникновения суицидальных мыслей.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие»,
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения
мира в семье, обществе, государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного
отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества,
диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий
для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки
культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям
общечеловеческой и национальной культуры; проявление и развитие индивидуальных творческих
способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; представления о душевной
и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красотуприроды, труда
и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; элементарные
представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роличеловека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение
отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнениючеловеком
своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание
необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности; представления о возможном
негативном влиянии на морально-психологическое
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состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизничеловека
и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; представление о
семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценностей и традиций
своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на
традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности,
успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе,
школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание значимости ответственного
отношения к слову как к поступку, действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;ценностные представления о родном
языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте вмире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; элементарные навыки
межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт
природоохранительной деятельности;бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; элементарные
знания законодательства в области защиты окружающей среды.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-патриотическое
воспитание:
-получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с
государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом
Иркутской области, города Саянска (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,явивших
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,изучения вариативных учебных дисциплин);
-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);
-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
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проводимых этими организациями, встреч с их представителями);
-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- культурных
праздников);
-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; принимают
посильное участие в школьных программах и мероприятиях поподдержке ветеранов войны;
-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно- спортивных
центров и т. д.);
-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых
событий истории родного края, страны.
Нравственное и духовное воспитание:
-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных предметов,
бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как
театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и
других мероприятий, отражающих культурныеи духовные традиции народов России);
-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровыхпрограммах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре,
взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной
деятельности; принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека
и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочныхмероприятий;
получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике
знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;
-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий, изученияучебных предметов);
-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
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-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческойинициативы в учебном труде); осваивают
навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета
«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на
базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного
образования,
других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений какмладших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так
и в каникулярное время);
-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах и
беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда итворчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх,
деятельности детских научных сообществ, кружков и центровинтеллектуальной направленности и
т. д.;
-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебноисследовательских проектов;
участвуют в проведении научно-практической конференции « Шаг в будущее. Юниор»
-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных
профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр
интеллектуальной деятельности);
-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Здоровьесберегающее воспитание:
-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его
значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном инравственном здоровье,
о природных возможностях организма человека, о неразрывной
связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочнойдеятельности;
-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);
-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;
получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;
-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного
рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет- зависимость, алкоголизм и др., как
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факторам ограничивающим свободу личности; получают элементарные знания и умения
противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения
(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов
и др.);
-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения
к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм
асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие наздоровье человека (лекции,
встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);
разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;
-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на
спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют
в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. Социокультурное и медиакультурное
воспитание:
-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явленийдля жизни и
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных
предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;
-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных
традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов
социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих
на территории родного края, России; приобретают первичный опыт социального партнерства и
межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских
организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного
социолога и т. д.;
-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации,
имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов;
-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ
добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы
класса, школы, прилегающей к школе территории;
-приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в
рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов,
интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебнымфильмам);
-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и
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городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения
различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее,созидательное и разрушительное
(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют
в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх
и т. д.);
-получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей
искусств и т. д.);
-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставоксемейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельности,
реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ; получают элементарные представления о
стиле одежды как способевыражения душевного состояния человека;
-участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся
отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в
процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);
получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных
органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и
работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей;
обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур
(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); получают
первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице,
общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов
дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.);
Воспитание семейных ценностей:
-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьив жизни
человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и
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др.);
-получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных
ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);
-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями)
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями);
-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитетасемейных
отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап»,
«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально- культурных традиций семей
обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий,
совместного благоустройства школьных территорий и др.).
Формирование коммуникативной культуры:
-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (впроцессе
изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного
филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентациивыполненных проектов и
др.);
-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты,сайты, радио-,
теле-, видеостудии);
-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных часов, встреч со специалистами и др.);
-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, обистории
родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного
филолога и др.);
-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками –
представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка,культуры и образа жизни
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников
и др.).
Экологическое воспитание:
-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических
классных часов, бесед, просмотра учебныхфильмов и др.);
-получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия
с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок,
туристических походов и путешествий по родному краю и др.);
-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очисткадоступных территорий от мусора,
подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов,
посильное участие в деятельности детско- юношеских организаций);
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой:
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совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой,
заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями(законными представителями)
в экологических мероприятиях по месту жительства;
-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной игородской среде
(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду,
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).
Результатом освоения данного содержания в соответствии с ценностями будет являться
гражданская идентичность личности (региональный уровень).
2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников
образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:
научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических
принципов и подходов к воспитанию);
программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания
воспитания в образовательную деятельность); - организационно- практическом (уровень
преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов,
обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного
взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический
принцип
обеспечивает
концептуальную
соподчиненность
уровней
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг
себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал
личности в коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели
сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное
соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и
взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех
участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация
названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного
начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого
потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной
деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детскородительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских
активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления
состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной
реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной
системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации.
Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы
детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного
управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников
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образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий
устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной
школы в условиях открытогоинформационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются
с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации
младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества
ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных)
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь,
раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно
полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,
духовно-нравственного развития личности. Вос- питательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Программа воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального
воспитательного идеала.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется,
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы
— яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя
проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать туценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической
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проповеди, но предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системыценностей,
поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим.
Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение
базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации
этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых
национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаютсябарьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой
и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Школе
как социальному субъекту — носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и
воспитания ребёнка. Учитывая изменения социокультурной ситуации, особенности современного
ребёнка в школе необходимо создавать особое пространство для развития личности ребёнка уклад школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом
школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и
общественных организаций).
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формыдеятельности ребёнка:
урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественнополезную, трудовую, эстетическую,
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Основные направления в организации уклада школьной жизни согласуется с теоретическими
основами развития Воспитательной системы школы (Воспитание + обучение) и не противоречит
концептуальным положениям Программы развития Школы позитивной социализации и
самореализации школьников.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый,
полисубъектный, многомерно - деятельностный характерсовременного пространства духовнонравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и
духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а
с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность
перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории,
истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В
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содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной,
ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному
поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть
одно из условий его духовно-нравственногоразвития. В процессе нравственного самоопределения
пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является
носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:
идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации –
традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в
коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную
организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает
возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулировании работы по духовно- нравственному развитию,
воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация
работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального
общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех
годовых циклов.
Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива
младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через
размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией.
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой
– бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.6.
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в
последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой
понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем,
улучшение положения отдельных лиц или групп); педагогический – проявление
просоциальной активности обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых
формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и государством,
первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля),
приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их
родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и
педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окружающей действительности.
В
социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к
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участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению
и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости,
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости»,
личностного самоопределения. Одним из методов организации социально значимой деятельности
младших школьников является социально значимая деятельность, под которой понимается
добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем,
актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп.
Важным
элементом
жизни
разновозрастных
добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют
учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность,
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все
же главное в такой группе – ее «дух».
Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии
нравственных ценностей.
Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая
деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки
товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы
добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира.
Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и
защищает идейные ценности группы. Еще одним методом организации социально значимой
деятельностимладших школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ
совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве
окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации,
может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.
Педагогическое
сопровождение
общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств длярешения
актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей
целесообразно ориентировать на следующие задачи:
2.3.6.1.
осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
2.3.6.2.
использование технологии развития способностей для достижения целей в
различных областях жизни;
2.3.6.3.
отказ взрослого от экспертной позиции; ( задача взрослого – создать условия для
принятия детьми решения). Широко известным методом организации социально значимой
деятельности младших школьников является их включение в работу по социальному
проектированию и реализации социальных проектов.
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза
предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в
виде последовательно сменяющих друг друга этапов: – формулировка задачи, на решение которой
направлен социальный проект (обоснованиеактуальности задачи, согласование предполагаемого
изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может
повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок
задачи, критериев оценки качества результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социальнозначимой
деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация
социального проекта».
93

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.
2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне
начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных
социальных институтов. Интеграция социально- педагогического потенциала организаций общего
и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных
религиозных и иныхобщественных организаций и семьи способствует позитивной социализации
младшихшкольников.
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства
институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу
общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства.
Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального
партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта
младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел,
сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов,
экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д.
Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся
начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических,
образовательных, просветительских и иныхпрограмм, проведении совместных мероприятий.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников
образовательное учреждение взаимодействует с общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в
своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть
использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей):
–
участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий
в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования;
–
участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных
программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной
организации;
–
проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социализации в образовательной организации.

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования
у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений о
культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасногообраза жизни:
–
начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни
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(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
–
предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижныхиграх; демонстрации успехов
в деятельности спортивных секций, туристических походах;
–
предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
–
ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий
физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктурыближайшего
социума;
–
включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
–
организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,общего
и дополнительного образования.
–
коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
–
фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях,
индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;
–
дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня,
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
–
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
–
выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры,
заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественногоспорта, его героях,
о видах спорта и т. п.);
–
совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
–
ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностикасостояния
собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,
созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников
эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном
поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:
–
исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества
(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры
и т. д.);
–
преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
–
художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ
младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с
эстетическими целями);
–
занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
–
общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический
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комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашнихживотных);
–
природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,воспитывать транспортную
культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах:
–
конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся
идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по
прокладке безопасных маршрутов);
–
практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
–
мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
–
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т.д.;
–
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культурыродителей (законных
представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) –одно из ключевых
направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования.
Программа взаимодействия с родителями « Мы вместе» разработана школой в соответствии с
основными международными, федеральными и региональными правовыми документами,
отражающими проблемы и задачи охраны прав семьи и детства и принята на педагогическом
совете. Стратегия сотрудничества выстроена на основе системы педагогических идей, которые
являются ключевыми для нашей школы. Основные положения Программы интегрируются с
Программой развития школы, Программой воспитания и Образовательной программой школы.
Цель программы:
Создание условий для взаимодействия семьи
и школы
на основе единой
педагогической позиции.
Задачи:
В работе с детьми:
– воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям;
– формирование ответственности за свои поступки перед семьей;
– воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать и развиватьсемейные
традиции.
– формирование у родителей правильных представлений о своей роли в воспитанииребенка;
– формирование субъектной позиции родителей во взаимодействии со школой;
– формирование психолого-педагогической культуры родителей;
– развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми.
– адаптационная поддержка семьи при поступлении ребенка
в школу и в ходе
дальнейшего процесса обучения в школе;
– индивидуализация учебного процесса с учетом образовательных потребностей семьи;
– предоставление дополнительных образовательных услуг по запросам семьи;
В работе с педагогами:
– формирование понимания значимости взаимодействия школы и семьи, роли педагогов в
развитии гуманных, взаимоуважительных отношений между родителямии детьми;
– формирование потребности и умения решать проблемы каждого ребенка на основе
заинтересованного диалога с родителями;
– освоение способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с
родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей через работу
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школьных методических объединений.
Организационно- управленческие задачи:
– обеспечить реализацию системы психолого-медико-педагогического просвещения родителей;
организовать диагностику и обучение педагогов по проблеме взаимодействия с семьей;
– организовать работу Совета школы, Совета председателей классных родительских комитетов,
поднять их престиж и роль в решении вопросов жизнедеятельности коллектива школы.
Ожидаемые результаты:
2.3.9.1.
Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового образажизни
в семье.
2.3.9.2.
Улучшение микроклимата в семье.
2.3.9.3.
Сформированность положительного отношения детей к семье.
2.3.9.4.
Повышение педагогической культуры родителей.
2.3.9.5.
Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и
злоупотреблению психоактивными веществами.
Реализация программы «Мы вместе» предполагает апробацию основных параметров мониторинга
на уровне школы и различных форм работы с семьей, реализацию различных функций школы по
взаимодействию с семьей. Программа носит долгосрочный характер. Основу её реализации
составляет квалифицированное педагогическое руководство и максимальное использование
положительного потенциалаи возможностей семьи.
Педагогическое взаимодействие семьи и школы основано на следующих функциях:
– просветительская, обеспечивающая родителей и детей новейшей информацией осемье как
педагогической системе;
– обучающая, способствующая развитию у родителей готовности и умения бытьучителями
своих детей, обеспечивать единство образовательных процессов;
– воспитывающая,
способствующая повышению воспитательного потенциала
родителей;
– развивающая, оказывающая влияние на личностный рост родителей и детей;
– исследовательская, проявляющаяся в умении диагностировать проблемы семьи,изучать её
воспитательный потенциал;
– информационная,
обеспечивающая постоянный обмен информацией между
педагогами и родителями о развитии ребенка.
– корректирующая, проявляющаяся в умении разработать и осуществить программу
коррекции семейных отношений в сотрудничестве с родителями;
– прогностическая, проявляющаяся в способности понять траекторию развития личности в
семье;
– организационная, проявляющаяся в умении организовать разнообразные формы
сотрудничества родителей и детей с образовательным учреждением;
– координирующая, проявляющаяся в умении привлечь к проблемам семьи разных
специалистов и направить их усилия на гармонизацию семьи.
Условия, способствующие эффективному взаимодействию школы и семьи:
– ситуация совместной деятельности;
– установка
постоянного, двустороннего информационного контакта между
участниками взаимодействия;
– систематическое и целенаправленное включение в совместную деятельность всех субъектов
образовательного процесса;
– формирование
положительного отношения к взаимодействию участников
педагогического процесса на фоне благоприятного эмоционального самочувствия.
Основные направления взаимодействия школы и семьи
1. Диагностическая работа по изучению семьи.
2. Информирование родителей.
3.
Просвещение, консультирование и обучение родителей.
4.
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс,
в совместную с детьмитворческую социально значимую деятельность.
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Первое направление. Диагностическая работа по изучению семьи.
Задачи изучения семьи чрезвычайно сложны. Это обусловлено следующими
обстоятельствами:
сложностью семьи как социально-педагогической и психологической системы;
-отсутствием общей теории семьи, единого подхода к проблемам семьи, единогопонимания
её сущности и структуры;
трансформацией семьи в условиях динамично развивающегося общества;
значительным влиянием индивидуального социального опыта на динамику развития
семьи;
скрытностью, интимностью семейной жизни.
Необходимо знать особенности современной семьи, ее отношение к школе, переменам в
образовании.
Социально-демографический портрет семьи.
1.
Состав семьи.
2.
Фамилия, имя, отчество родителей или лиц их заменяющих.
3.
Образование родителей.
4.
Занятость родителей.
5.
Материальная обеспеченность семьи.
6.
Культурный потенциал семьи: наличие библиотеки, предметов культурного досуга;
отношение к литературе, искусству; круг интересов.
7.
Образ жизни семьи.
Организация и принципы семейного воспитания.
–
Внутрисемейные отношения: доминирующий стиль отношений (демократический,
авторитарный, смешанный), микроклимат семьи, обычаи и традиции, авторитет взрослых.
–
Воспитательная позиция. Преобладающие методы и формы воспитания. Уровень
педагогической культуры и самообразования родителей.Взаимоотношения со школой:
– участие членов семьи в жизни школы;
– характер взаимодействия с педагогами, классным руководителем.
Методика изучения семьи
Цель
использов
ания
методики
Изучение
и
сопровож
дение
семьи

Какая
нужна

информация

Методы и методики

Социальнодемографическая
характеристика

Анкеты и тесты для родителей
Сочинения
и
рисунки
учащихся
Описание
учащимися
своего
генеалогического
древа
Сочинения
родителей
Педагогические консилиумы
Беседы
консультации
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родителямиОткрытые уроки с
последующимобсуждением
Проведение «круглых столов»
сродителями
Анкеты для родителейБеседы
Дискуссионные
собрания
Проведение
«Круглых
столов»

Тестирование
родителей
Наблюдение,
беседы
Обсуждение педагогической
ситуации

Для получения объективных данных в ходе изучения семьи необходимо знать систему методов и
их функциональные особенности. Такая система представлена в таблице классификации методов
изучения семьи, основанием которой является логика процесса научного познания. Эта
классификация предложена известным отечественным ученым Б.Г.Ананьевым.
Классификация методов изучения семьи.
№
1

Название
группы
методов
Организацио
нные

Название
подгруппы
методов

Методы и методики
Комплексный
лонгитюдный Сравнительный

Обсервацион
ные

2

Наблюдение, самонаблюдение,
оценивание
(рейтинг),
самооценка,парное сравнение.
Тестирование,
опрос,
личностные
опросники,
социометрия,
Эксперимент
(естественный, лабораторный,
комплексный)
Изучение
результатов
деятельности.

Диагностичес
кие

Эмпирически
е

Эксперимент
альные
Праксиметри
ческие
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3

Методы
обработки
данных

Биографичес
кий.
Количествен
ный
анализ

Шкалирование, методы
математической статистики.
Классификация,
дифференциация.

Качественны
йанализ
4

Интерпретац
ионные

Генетический
структурный
метод

метод,

Диагностический материал, используемый в работе с родителями.
Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения
(разработана Е.Н. Степановым).
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его
педагогического коллектива.
Ход проведения: На родительском собрании родителям предлагается внимательно прочитать
перечисленные ниже утверждения и оцепить степень согласия с ними. Для этого родителю
необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ,
соответствующий его точке зрения.
Цифры означают следующие ответы:
4 — совершенно согласен;3 — согласен;
2 — трудно сказать;1 — не согласен;
О — совершенно не согласен.
Текст методики.
1.
Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным./43210
2.
В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно./43210
3.
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку./43210
4.
Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и
учителями нашего ребенка./43210
5.
В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. /43210
6.
Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. / 43210
7.
Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями./43210
8.
Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. /43210
9.
В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему
ребенку./43210
10.
В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш
ребенок./43210
11.
Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания./ 43210
12.
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка /43210
13.
Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего
ребенка. /43210
14.
Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей
нашего ребенка. /43210
15.
Школа по настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни./43210
Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы (У) определяется
как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов.
Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне
удовлетворенности; если он равен или больше 2, но меньше 3, то можно , констатировать средний
уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, то это является показателем
низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения.
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Тест «Искусство воспитания»
1.
Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми?
2.
Говорят ли с Вами дети «по душам», советуются ли по «Личным делам»?
3.
Интересуются ли они Вашей работой?
4.
Знаете ли Вы друзей Ваших детей?
5.
Участвуют ли дети вместе с Вами в хозяйственных заботах?
6.
Проверяете ли Вы, как они учат уроки?
7.
Если у Вас общие занятия и увлечения?
8.
Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам?
9.
А в «детские праздники» - предпочитают ли ребята, чтобы Вы были с ними, или хотят
проводить их «без взрослых»?
10.
Обсуждаете ли с детьми прочитанные книги?
11.
А телевизионные передачи и фильмы?
12.
Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах?
13.
Участвуете ли вместе с детьми в прогулках, туристических походах?
14.
Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет?
«да» - 2 балла; «отчасти, иногда» - 1 балл; «нет» - 0 балловПодсчитайте общий балл:
Более 20 баллов – ваши отношения с детьми можно считать благополучными.
От 10 до 20 баллов – отношения можно оценить как удовлетворительные, нонедостаточно.
Вам следует подумать, как они должны быть улучшены и чем дополнены. Менее 10 баллов –
ваши контакты с детьми явно недостаточны. Необходимо принять срочные меры для их
улучшения.
Анкета для родителей первоклассников.
1.
Общие сведения о ребенке Фамилия, имя, отчество ребенкаКакой ребенок по счету
в семье
Посещал ли ребенок дошкольное учреждение ( если «да», то как регулярно и втечение скольких
лет)
Часто ли ребенок болеет , какие тяжелые травмы и болезни перенёс?Состав семьи
Мать: а) Фамилия, имя, отчествоб) дата рождения
в) образование, специальностьг) место работы
Отец: а) Фамилия, имя, отчествоб) дата рождения
в) образование, специальностьг) место работы
Другие члены семьи.
Характеристика материального положения семьиБытовые условия семьи
2.
Особенности воспитания ребенка в семье, его интересы и склонности.
Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок? С кем чаще всего ребенок проводит время?
Кто чаще всего гуляет с ребенком? Кто чаще всего играет с ребенком? Кто чаще всего читает
ребенку?
2.3.Какие меры воздействия на ребенка применяются в семье (поощрения,
наказания)?
2.4.
Какие игры, игрушки и материалы для занятий имеются у ребенка? Где они
хранятся ( есть ли специально отведенное место для игр)?
2.5
Назовите:

Любимые игры и игрушки вашего ребенка:

Любимые сказки и книги:
2.6.
Какие кружки, секции посещает ваш ребенок?
2.7.
Назовите лучших друзей вашего ребенка.
3.
Уровень развития у ребенка навыков и умений
3.1.
Какие навыки самообслуживания развиты у ребенка (самостоятельность в уборке
игрушек, постели, посуды и т. д.)?
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3.2.
Как ваш ребенок помогает в работе по дому?
3.3.
Какие из видов деятельности ваш ребенок выполняет успешнее всего: рисование,
лепка, пение, конструирование, придумывание игр, пересказ сказок и историй?
4.
Шаг к сотрудничеству.
4.1.
Каким образом вы проводили подготовку ребенка к школе? 4.2.Какие качества и
способности вашего ребенка вы особо цените?
4.3.
От каких дурных привычек вы стремитесь отучить вашего ребенка7
4.4.
Что бы вы хотели узнать и какие советы получить от педагога, психолога, логопеда,
администрации, других специалистов нашего образовательного учреждения?
Тест « Занимаетесь ли вы воспитанием своего ребенка?»
(В.С.Богословская. Школа и семья: конструктивный диалог. Минск. 1998.)
Ответьте, пожалуйста, на вопросы.
1.
Сколько учебных предметов было у вашего ребенка в прошлом учебном году и
сколько в нынешнем? Соотнесите свой ответ с ответом ребенка:
а) названо число предметов точно;б) почти точно;
в) сильно ошиблись;
2.
Сколько родительских собраний вы посетили в этом году:а) все или пропустили одно;
б) пропустили два;
в) не посетили ни одного.
3.
Сколько преподавателей, работающих в классе, где учится ваш ребенок, вы знаете:а)
всех;
б) некоторых;
в) только одного.
4.
Сколько раз в году вы просматривали тетради и учебники вашего ребенка: а)
периодически;
б) один-два раза в четверть;в) ни разу.
5.
Если вы обнаружили, что ребенок испытывает трудности по каким-либо
предметам и вы не способны ему помочь, что вы предпримете:
а) обращусь за помощью к учителю или другим людям;б) пойду к директору;
в) заставлю ребенка серьезнее учить трудные для него предметы.
6.
Как вы поступаете, когда к вам приходят друзья вашего ребенка, чтобы позаниматься
вместе:
а) принимаю их, помогаю в занятиях, если нужно создаю условия для занятий;
б) они мне очень мешают, но я их принимаю;
в) предпочитаю, чтобы мой ребенок занимался дома один.
Теперь подсчитайте, под каким пунктом чаще всего совпадают ваши ответы:
а) 4-6 ответов. Вы не разделяете мнения о том, что ваш ребенок уже большой и может быть
предоставлен самому себе. Вы прекрасно понимаете, что в любом возрасте на его пути встречается
много трудностей, и он нуждается в вашей помощи не только в учебе, но и во всем остальном.
б) 4-6 ответов. Вас волнуют вопросы учебы вашего ребенка. Однако неурядицы с учебой могут
привести к дестабилизации во всей остальной деятельности вашего ребёнка.
в) 4-6 ответов. Помните, что первый человек, кто должен прийти на помощь в вопросах учебы –
это вы и остальные взрослые члены семьи. Постарайтесь все делать так, чтобына все вопросы вы
смогли чистосердечно дать ответы под буквой «а».
Вы сможете этого достичь!
Тест «Стратегия семейного воспитания»
Инструкция: родителям предлагается
из четырех вариантов ответов выбрать самый
предпочтительный.
1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека –
наследственностью или воспитанием?
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А. Преимущественно воспитанием.
Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. В. Главным образом врожденными
задатками.
Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом.
2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей?
А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. Б. Абсолютно с этим
согласен.
В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать о традиционнойроли родителей
как воспитателей своих детей.
Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом.
3.
Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным?
А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошелумыться. (Эдгар Хоу)
Б. Цель воспитания - научить детей обходиться без нас. ( Эрнст Легуве) В. Детям нужны не
поучения, а примеры. (Жозеф Жубер)
Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному. (ТомасФуллер)
4.
Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола?
А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит.
Б. Считаю, что родителям в доступной форме следует удовлетворять у детей интерес к этой
проблеме.
В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор об этом. А в школьном
возрасте позаботиться о том, чтобы оградить их от проявлении безнравственности.
Г. Конечно, в первую очередь это должны делать родители.
5.
Как вы поступаете, когда требуется дать ребенку деньги на карманные
расходы?
А. Если просит, можно и дать.
Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели иконтролировать
расходы.
В. Целесообразно выдавать
некоторую сумму на определенный срок, чтобы
ребенок сам научился планировать расходы.
Г. Некоторую сумму выделяем на определённый срок, а потом расходы обсуждаем в
доверительной беседе.
6.
Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник?
А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка.
Б. Отправлюсь выяснять отношения с родителями обидчика.
В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более, что их обиды недолгие.
Г. Посоветую ребенку, как ему лучше вести себя в таких ситуациях.
7.
Как вы отнесетесь к сквернословию вашего ребенка?
А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще средипорядочных
людей это не принято.
Б. Сквернословие надо пресекать в корне. Наказание тут необходимо, а от общения с
невоспитанными сверстниками ребенка впредь оградить.
В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, покаэто не выходит за
разумные пределы.
Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по
душе.
8.
Ваш ребенок – подросток хочет провести время на даче у друга, где соберется
компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустите вы его?
А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят.
Б. Возможно, если знаю его друзей как порядочных и надежных ребят.
В. Он вполне разумный человек, чтобы сам принять решение. Хотя, конечно, в егоотсутствие
буду немного беспокоиться.
Г. Не вижу причин запрещать.
9.
Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал?
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А. Постараюсь вывести его на чистую воду.
Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения.В. Расстроюсь.
Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать.
10.
Считаете ли вы , что подаете ребенку достойный пример?
А. Безусловно.
Б. Стараюсь.
В. Надеюсь.Г. Не знаю.
Обработка результатов
Номера вопросов
Стиль
поведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
0
Б

Авторитет
Б
В
В
Г
В
Г
А
Б
Г
ный
Авторита
А
А
Г
В
Б
Б
Б
А
А
А
рный
Либераль
В
Б
Б
Б
А
А
Г
В
В
В
ный
Индиффе
Г
Г
А
А
Г
В
В
Г
Б
Г
рентный
Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их соответствиеодному
из типов родительского поведения. Чем больше преобладание одного их типовответов, тем
больше выражен в вашей семье определенный стиль воспитания Авторитетный стиль. Вы
осознаете свою важную роль в становлении личностиребенка, но и за ним самим признаете
право на саморазвитие. Трезво понимаете, какие требования необходимо диктовать, какие
обсуждать. В разумных пределах готовыпересмотреть свои позиции.
Авторитарный стиль. Вы хорошо представляете каким должен вырасти ваш ребенок и
прилагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях вы, вероятно, очень категоричны и
неуступчивы. Не удивительно, что ребенку порой неуютно под вашим контролем.
Либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребенка, считаете простительными его слабости.
Легко общаетесь с ним, доверяете ему, вы не склонны к запретам и ограничениям. Однако стоит
задуматься: по плечу ли ему такая свобода?
Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас первостепенными,
поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в основном приходится решать
самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее участие и поддержку с вашейстороны.
Второе направление. Информирование родителей.
Успешность управленческой деятельности администрации школы по взаимодействию с
родителями напрямую зависит от умения работать с информацией и способности создавать
информационное поле школы.
Одним
из условий организации сотрудничества школы и семьи является
информированность родителей о деятельности образовательного учреждения.
Информационное поле создает условия для получения, хранения, переработки и
распространения информации обо всех направлениях деятельности школы.
При создании информационного поля, ориентированного на родителей,
учитываютсяих
информационные потребности.
Информация для родителей распределена по следующим признакам:

По времени: ежедневная, ежемесячная, четвертная, годичная;

По
функциям
управления:
аналитическая,
оценочная, конструктивная,
организационная;

По источникам поступления: внутришкольная, ведомственная, вневедомственная;

По целевому назначению: директивная, ознакомительная, рекомендательная.
Изучение информационных потребностей родителей возможно через систему мониторинга,
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который позволяет своевременно корректировать работу и обеспечить родителей актуальной для
них информацией.
В информационном поле выделяются несколько потоков информации:
1.
Общая информация, необходимая для родителей, чьи дети учатся в данной школе.Она
может включать различные аспекты и содержать:

нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения;

новое в современном образовании города, страны;

сведения о путях и формах получения дополнительного образования на базе школы и
других образовательных учреждениях;

сведения о сдачи экзаменов;

сведения о школе, реализуемых программах, кружках, секциях, клубах;

Расписание консультационных служб сопровождения (психологической,социальной,
валеологической)
2.
Информация для групп родителей (информация для родителей выпускныхклассов,
для родителей будущих первоклассников) может содержать рекомендации по организации режима
дня, питания школьников во время экзаменов, расписание занятий школы «Филиппок»,
рекомендаций по подготовке детей к школе и т.д.
3.
Информация для отдельных родителей предоставляется во время консультаций с
педагогами и представителями службы сопровождения ребенка.
Содержание
родителей

информации

1. Устав школы
2. Перечень образовательных
программ
3. Возможные
образовательныемаршруты
обучающихся
4. Содержание обучения в
школе
1. Перспективы развития
школы
2. Деятельность служб
сопровождения
3. Работа кружков,
факультативов
4. Организация
внекласснойвоспитательной
работы;
5. Расписание уроков,
консультаций,служб
сопровождения
6. Сведения
о
дополнительномобразовании
в школе

для Способы

и
формы
предъявления
информации для родителей
-информирование
на
индивидуальны
х
консультациях;
- проведение открытых уроков для
родителей:
-информационные стенды
- родительские собрания
- информационный стенд о школе;
-памятки, листовки, буклеты
-СМИ школы
-проведение Дней открытых
дверей дляродителей;
- объявления об изменении режима
работы,расписании уроков;
-устное
информирование
родителей
на
собрании
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1. Основные достижения
школы;
2. Достижения учителей;
3. Достижения обучающихся;
4. Сводные
данные
результатовитоговой
аттестации;

1. Материально-техническое
обеспечение школы
2. Об источниках и
распределении внебюджетных
средств

информационный стенд;
Книга Почета;
стенд « Ими гордится школа»;
школьная газета «Школьная тропа»;
школьный сайт;
КТД «Звезды года»;
Портфолио Класса;
Портфолио ученика «Звездная
тетрадь»,
«Мой путь к успеху»;
-«Профессиональный дневник учителя
Школы позитивной социализации и
самореализации школьников».
- информационный бюллетень;
- благодарственные письма
родителям;
- публичный отчет директора школы;
отчет
администрации
школы народительском
собрании.
-

Способы и формы предъявления информации:

Информирование на родительских собраниях, конференциях, заседаниях
школьного совета председателей классных родительских комитетов;

памятки, буклеты;

публикации в СМИ (городского и областного уровня);

проведение Дней открытых уроков для родителей

информационные стенды о деятельности школы, режиме работы, достижениях
школы и отдельных обучающихся;

Благодарственные письма родителям;

информирование на индивидуальных и групповых консультациях.
Новыми формами информирования выступают ученическая газета «Школьная тропа»,
школьный сайт, форум, годовой публичный отчет директора школы.
Третье направление. Педагогическое просвещение родителей
Просвещение – это процесс пропаганды и распространения культуры, предполагающий
относительно самостоятельный и свободный отбор сообщаемой информации (И.Кон).
Программа родительского всеобуча «Родительская дипломатия» (приложение).
Можно выделить два направления работы с семьей: психолого- педагогическое просвещение и
социально-психологическое консультирование. Под педагогическим просвещением понимается
процесс информирования родителей об особенностях развития личности ребенка и способах
взаимодействия с ним, построенный в контексте жизнедеятельности субъектов взаимодействия в
соответствии с ценностями культуры. Педагогическое просвещение всегда направлено на
свободное развитие личности путем передачи как педагогических знаний, так и опыта
гуманистических отношений. Характерным отличием педагогического просвещения от любого
другого является не только его содержание, но и методы, которыми оно осуществляется. Прежде
всего, это обмен опытом, который у каждого неповторим.
Важно заметить, что для успешного осуществления педагогического просвещения родителей
учитель сам должен не только иметь представление о современных особенностях семейного
воспитания, но и уметь донести эти знания в деликатной форме,не ставя под сомнение установки
родителей. В настоящее время общество не имеет единой концепции семейного воспитания, и
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задача педагогов - скорее подтолкнуть взрослых к формированию собственной концепции, чем
слепо следовать чужой. Именно рефлексивные навыки помогают родителям встать на путь
осознанного взаимодействияс собственным ребенком.
Основные принципы педагогического просвещения родителей:
1.
Гуманистический характер отношений педагога и родителей, родителей и ребенка.
2.
Максимальный учет индивидуальных особенностей позволяет организовать
просвещение по отдельным группам проблем.
3.
Согласно принципу природосообразности образовательный процесс строится следуя
логике развития личности ребенка. Систему просвещения родителей необходимо строить с учетом
всего периода обучения ребенка в школе: оно должно носить не только актуальный, но и
опережающий характер – особенно в свете негативных явлений, происходящих в современном
обществе.
4.
Принцип индивидуального темпа продвижения слушателей в освоении учебного
материала.
5.
Принцип сочетания репродуктивного и творческого начала. Задача педагога
заключается в том, чтобы родитель не усвоил чужие знания, а постарался построить свою
концепцию семейного воспитания, из особенностей своей ситуации и индивидуальности ребенка.
6.
Участие всего коллектива в педагогическом просвещении родителей: оно может
служить средством развития самого коллектива.
Педагогическая культура – это не только теоретические знания, которыми обладают родители,
но и практические умения, заключающиеся в различных видах воспитательной деятельности
(конструктивной, организаторской, коммуникативной).
Конструктивная деятельность реализуется, прежде всего, в определении цели воспитания, в
выборе форм и методов воздействия на ребенка.
Организаторская деятельность родителей осуществляет конструктивные идеи родителей на
практике. Она включает организацию воспитательного процесса вусловиях семьи.
Коммуникативная деятельность - установление оптимальных взаимоотношений между
родителями и детьми, членами семьи и окружающими людьми.
Формы педагогического просвещения родителей
1.
Лекция – одна из самых распространенных форм, но мало эффективная. Даннаяформа
работы хороша на начальном этапе ППР, как вводная часть, как способ
«разогрева» слушателей.
2.
Семинар – предполагает обсуждение актуальной темы с привлечением компетентных
специалистов. Основным достоинством этой формы является развитие коммуникативных
навыков у пассивной части родителей.
3.
Педагогический практикум. Эта форма предполагает выработку у родителей
педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих проблем,
является хорошим вариантом диагностики уровня педагогической компетентности родителей.
Педагогический практикум позволяет в мягкой форме обсуждать те или иные конфликтные
ситуации.
4.
Дискуссии. Эта активная форма повышения педагогической культуры родителей
предусматривает обсуждение актуальных проблем воспитания детей в семье, предусматривает
спор, определение позитивных точек зрения на поставленный вопрос. Главное отличие дискуссии
от семинара в том, что результатом обсуждения на семинаре должны быть какие-то
конструктивные предложения, приобретенные умения, детальное проектирование той или иной
деятельности. В то время как диспут ориентирован на выявление позиции по тому или иному
вопросу.
5.
Конференция – это не только форма педагогического просвещения родителей,
предусматривающая расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей, но и
метод объединения активных родительских сил, которые школа может направить в нужное русло.
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Показатели педагогического просвещения родителей
Показатели
Педагогичес
кая
компетентно
сть

Удовлетворе
нность
характером
взаимодейст
вия
ребенком

Удовлетворе
нность
процессом
обучения
и
результатам
и

Черты проявления
- умение ставить и развивать воспитательные задачи;
-владение основными приемами их реализации;
-умение анализировать свой опыт;
-умение прогнозировать результаты применения
воспитательныхстратегий;
-умение
создавать
обстановку доверия,
психологическойбезопасности и равноправного
сотрудничества;
-умение изменять свое поведение в зависимости от
поведенияребенка;
-умение учитывать потребности ребенка не в ущерб
собственным;
-устойчивое психоэмоциональное состояние;
-адекватная самооценка;
-спокойствие и уверенность;
-применение оригинальных приемов в воспитании ребенка.
-проявление такта, внимания к мнению и предложениям друг
друга;
-эмоциональная готовность к совместной деятельности;
-удовлетворенность её результатами;
с -уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие;
-творческий характер отношений, стимулирующий
инициативу исамостоятельность участников совместной
деятельности;
-осуществление постоянных контактов;
-инициатива в установлении различных контактов, идущая с
обеихсторон;
-координация
действий на основе взаимного
содействия,согласованность;
-помощь, поддержка друг друга;
-учет мнения друг друга при организации работы;
-изменение способов поведения и действий после
высказываниярекомендаций в адрес друг друга.
-способность родителей применять свои знания на
практике вповседневной жизни;
-активность на занятиях.
его

Характеристика уровней результативности педагогического просвещения родителей
Показат
ели

Высокий

Средний
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Низкий

едагогич
еская
компетен
тность

Умение
ставить и
развивать
воспитатель
ные задачи,
анализирова
ть свой
опыт;
наладить с
ребенком
полноценны
е
отношения
сотрудничес
тва;
адекватная
самооценка,
уверенность
.

Удовлетв
оренно
сть

Имеет
хорошее
взаимопони
мание с
ребенком;
проявляет
заинтересов
анностьв
установлени
и контакта с
учителем,
считает его
единомышл
енником;
получает
удовлетворе
ние от
процесса
воспитания
и
обучения.

В основном знает
способы
продуктивного
общения с
ребенком, но не
всегда может
применить на
практике; часто не
учитывает
возрастные и
индивидуальные
особенности
ребенка,
предъявляет к
нему неадекватные
требования;не
всегда уверен в
поставленных
целях воспитания
и своих
возможностях для
их
осуществления.
Отношения с
ребенком иногда
конфликтны, их
отдельные стороны
дестабилизируют
обстановку в
семье; контакты с
учителем носят
эпизодический
характер;
прислушиваетсяк
мнению учителя в
зависимости от
ситуации;считает
процесс обучения
полезным, т.к.
удалосьрешить
некоторые
проблемы

Имеет
фрагментарн
ые знания по
воспитанию
детей;
использует
традиционны
е стили
воспитания,
не
задумываетс
яо
последствиях
; действует
наобум, в
зависимости
от своего
настроения;
самооценка
неадекватная
, не
уверен в
себе.
Ребенок
неуправляем,
отношения
неустойчивы
и
противоречи
вы; невидит
смысла в
общении с
учителем, не
доверяет
ему; не
испытывает
удовлетворен
ия от
процесса
обучения и
воспитания.

Формы и методы организации взаимодействия школы и семьи.
Формы работы – это способы организации совместной деятельности и общения педагогов и
родителей. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм. Формы
совместной деятельности педагогов, родителей и их детей можно разделить на несколько
основных направлений деятельности: организационная деятельность, информационнопросветительская, познавательная, досуговая, работа психологов с родителями.
Организационная деятельность:
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–
Создание родительского актива (Совет председателей классных родительскихкомитетов,
Совет школы, классные родительские комитеты)
– Включение родителей в управление школой
–
Участие родителей в работе Совета по профилактике.
Информационно-просветительская деятельность:
–
Работа Университета педагогических знаний для родителей.
–
Работа «Школы для родителей первоклассников».
–
Организация детско-родительских экскурсий.
–
Выпуск информационных листов (через средства СМИ, газету «Школьная тропа»,
школьный сайт)
- Организация работы сменных стендов в школе для родителей.
- Издание методических сборников для родителей
- Индивидуальное и групповое консультирование родителей
Развитие познавательных интересов, творческой активности:
–
творческие отчеты по предметам, раскрывающие достижения учащихся,
показывающие особенности труда, индивидуального стиля педагога;
–
дни открытых уроков, проводимых в нестандартной форме, которые показывают
мастерство учителя, раскрывают способности детей, завершаются обсуждением и анализом
учебной деятельности учащихся;
–
познавательные конкурсы между родителями и детьми;
–
общественный смотр знаний, предмет и тематика которого определяются совместно
учителем, детьми и родителями;
–
праздник знаний и творчества, предполагающий защиту семейных проектов по
предметам, выполнение творческих заданий семейными микрогруппами;
–
турниры знатоков – количество групп соответствует количеству туров; каждая
группа является организатором одного тура и участником всех остальных, турнир по одной или
разным темам;
–
учебные занятия с участием родителей;
–
участие родителей в организации работы факультативов и кружков;
–
совместные классные собрания по итогам работы, анализу учебной деятельности
учащихся, тематические собрания – дискуссии по проблемам учебы, например:
«Как сделать учение интересным?», «Зачем мы учимся?»;
–
деловые игры в старших классах по формированию способности ориентироватьсяв
современном мире;
–
участие родителей и детей в обсуждении учебного плана школы.
Особое внимание в досуговой деятельности школы уделяется возрождению семейных
традиций, изучению обычаев и традиций своего края.
Формирование у детей нравственности, культуры поведения, пропаганда здоровогообраза
жизни:
–
знакомство детей с различными этическими понятиями в семье в учебной и
внеучебной деятельности;
–
обсуждение с детьми нравственных проблем, возникающих в повседневнойжизни;
–
просмотр, обсуждение фильмов;
–
подготовка концертов, посвященных декаде пожилого человека;
–
проведение акций по оказанию помощи пожилым людям: «Посылка ветерану»,
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Милосердие», «Они живут рядом»;
–
проведение дискуссий по проблемам нравственности, культуры поведения;
–
организация встреч с интересными людьми «Первостроители города Саянска»,
классные часы «Профессии моих родителей», организация и проведение экскурсий в музеи,
выставочный зал;
–
семейные праздники и фестивали: День матери, День моего ребенка, День бабушек
и дедушек, День отца;
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–
семейные праздники: «Музыкальная семья», «Читающая семья», «Мамин
праздник», «Марья искусница», «Папа может все, что угодно», « В спорте – дружная семья»
–
проведение традиционных ярмарок «Осеннее лукошко» и «Весенняя капель»,
фольклорных игровых программ для родителей и детей
« Рождественские посиделки», « Масленица»;
–
конкурс презентаций « Моя родословная», «Фотографии семейного альбома»;
–
конкурс социальных проектов « Собрание добрых дел»;
–
организация просвещения детей и родителей по проблемам сохранения здоровья;
пропаганда здорового образа жизни на учебных и внеучебных занятиях, реализация программы
по профилактике наркомании и табакокурения
«Полезные привычки»;
–
участие в городских конкурсах: «Семья года» и «Семейная реликвия»;
–
участие в городских конкурсах талантов «Минута славы»;
–
систематичекое изучение вопросов валеологии в рамках занятий по физической
культуре;
–
организация работы спортивных секций;
–
совместные походы, выходы в лес, туристические слеты, «День здоровья».
Работа психологов с родителями:
–
Родительские собрания.
–
Работа университета педагогических знаний для родителей.
–
Работа Школы для родителей первоклассников.
–
Исследования родительско-детских отношений в рамках планирования ППР и
информирования родителей.
–
Проблемное и тематическое консультирование родителей.
–
Работа проблемных родительских семинаров.
–
Семейное консультирование.
Четвёртое направление: Вовлечение родителей в учебно – воспитательный
процесс, в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность.
Родительская общественность вовлекается в работу школьного Наркопоста, Совета профилактики
и коллективных творческих дел. Некоторые коллективно- творческие дела уже стали
традиционными.

Циклограмма
совместных мероприятий, конкурсов, соревнований, акций с семьёй
№
п
/
п
1

Мероприятия

Участники

Дата
провед
ения

День здоровья

2

Ярмарка «Осеннее лукошко»

3

Акции:
«Портфель»,
«Милосердие»,
Марафон
«Помоги ребёнку - и ты спасёшь
мир!»

1-11
классы,
родители
2-6
классы,
родители
1-11
классы,
родители

сентяб
рь
сентяб
рь
сентяб
рь
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4

5
6
7

8
9

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

1
5
1
6

КТД «Сияние России»
Станции:
«Семейная»,
«Профессии моих родителей»,
«Молодецкие игры»
Акция «Милосердие»
Городской фестиваль семейных
реликвий.
Творческий вечер «За всё тебя
благодарю», посвящённый «Дню
Матери».
«Папа, мама, я – спортивная
семья»
Школьная акция «Сохраним
зелёную
красавицу!».
Классные часы по теме «Моя
семья –
какой я ее вижу»
«Папы разные нужны, папы
разные
важны»
Конкурсно - игровая программа
«Я смамой»
Конкурс «Мама, бабушка и я –
дружная
компания» 1-2 класс
Конкурс «Звезды года»,
номинация
«Родительская звезда»
День открытых дверей
Конкурсная программа «Наша
дружная
семья»

1-11
классы,
родители

октябр
ь

1-11 классы,
родители
1-11 классы,
родители
Родители,
творческая
группа
обучающихся
1-х классов и их
родители
1-11 классы,
родители

октябр
ь
ноябрь

обучающиеся 911
классов
1 классы и
родители

январь

обучающиеся 4
классови их
мамы
Девочки 1-2 кл.
их
мамы и бабушки
Родители
обучающихся
школы 1-11
классов
Родители 1-11
классов
обучающиеся 6
классов
и их родители

март

ноябрь

ноябрь
декабр
ь

феврал
ь

март
апрель

апрель
май

2.3.9. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально- ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и
гражданской идентичности, самосознания гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); эффекта – последствий результата,
того, к чему привело достижение результата(развитие обучающегося как личности, формирование
его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
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формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знанияи повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной среде, в которой ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественномдействии человек действительно становится
(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитаниякак учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственноориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихсядостигает относительной полноты.
Образовательное учреждение, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии
воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших
школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе
и не использующие понятие воспитательногоэффекта.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательныерезультаты.
Гражданско-патриотическое воспитание:
–
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому
и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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–
элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского ипатриотического долга;
–
первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
–
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России;
–
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны,уважение к
защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
–
начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
–
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; – уважительное
отношение к традиционным религиям народов России;
–
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
–
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществеи
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
–
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,заботливое
отношение к младшим;
–
знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение кним.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: – ценностное отношение к
труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
–
ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важностиобразования
для жизни человека;
–
элементарные представления о различных профессиях; – первоначальные навыки
трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
–
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; –
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
–
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
–
осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности;
–
умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
–
первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчествав
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях
развития личности;
–
элементарные навыки учебно-исследовательской работы; – первоначальные навыки
сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
творческой интеллектуальной деятельности;
–
элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом,
духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни;
–
элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; – элементарный опыт
организации здорового образа жизни;
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–
представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
–
представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения
на здоровье человека;
–
регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
–
первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское
согласие», «социальное партнерство»;
–
элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;
–
первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
–
первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
–
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотрудничества.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–
умения видеть красоту в окружающем мире;
–
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
–
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
–
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
–
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
–
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
–
понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; – первоначальные
умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной
жизни;
–
элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации правшкольника;
–
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
–
элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежныхсубкультур;
–
первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на
улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
–
элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни
человека;
–
первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
–
опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и
проектов.
Формирование коммуникативной культуры
–
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития
личности, успешной учебы;
–
знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими;
–
элементарные основы риторической компетентности;
–
элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
–
первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных
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технологиях коммуникации;
–
первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории
родного языка, его особенностях и месте в мире;
–
элементарные навыки межкультурной коммуникации.
.Экологическое воспитание:
-ценностное отношение к природе;
–
элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве вобласти
защиты окружающей среды;
–
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде;
–
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
–
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, напришкольном
участке, по месту жительства.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования имеют рекомендательный характер и могут уточняться
образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;
являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок
образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых вформе аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых
исследований.
2.3.10.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего
образования. Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований,
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и
социализации обучающихся в отдельных классах и в
образовательной организации в целом. Организация исследования требует
совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной
организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов
реализации программы в течение учебного года. Программа мониторинга должна включать в себя
следующие направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность,
нравственный уклад школьной жизни (создание
благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное
развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в
рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании
и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в
воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в
качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации.
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В рамках мониторинга предполагается проведение психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы
образовательной организации по воспитанию
обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос
(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое
наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).
Основной целью исследования является изучение динамики развития и
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности
(разработанная образовательной организацией программа
воспитания и социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований до
реализации образовательной организацией программы воспитания и
социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного
года) предполагает реализацию образовательной организацией основных
направлений программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка
плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного
года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после
реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и
анализ выполнения годового плана воспитательной работы. Для изучения динамики развития
обучающихся и эффективности
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до
апробирования
основных
направлений
программы),
изучаются
в
сравнении
с
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования
основных направлений программы).
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания
и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной
программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными
направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть
представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей
образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим
направлениям:
- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе
(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психологопедагогической культуры и развития
профессиональных навыков).
-Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации
(содержание психолого-педагогической поддержки младших
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школьников в образовательной организации).
- Расширение образовательных и развивающих возможностей для
обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной организации
(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).
- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной
деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с
интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в
конкурсах).
Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы
обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:
Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка
эффективности воспитательной программы).
Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной
психологии.
Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе
психологической службы).
Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детскородительских отношений и коррекционной работы).
Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе,
реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров
(показателей); углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации
обучающихся, выделены:
1.
Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных
показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание
учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного
года).
2.
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года)
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3.
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах
исследования.
При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным
нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной
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динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Следует
обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся
возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей
и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут стать
причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики
процессавоспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и
социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет
заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы
наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать
степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная
характеристика учащегося, включающая три основных компонента:
–
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
–
определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
–
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего
образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель
достижений младших школьников. Необходимо отметить, что результаты индивидуальных
достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, в
полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности
реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации,
осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося. диагностики и развития личности вдетском и подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- педагогических условий
осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования
1.
Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие локальных актов образовательного учреждения, определяющих содержание
воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы
образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения
целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и
задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании
образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ
воспитательных направленностей.
2.
Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения
воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой
документации образовательного учреждения; обеспечение состояния отведенных для проведения
воспитательной деятельности помещений и территорий образовательного учреждения в
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие
материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм
организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой
документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной
работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности
требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных учреждений
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данного типа и вида.
3.
Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной
школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и
воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательного учреждения;
информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и
задачами, установленными в плановой документации образовательного учреждения: уpовень
обеспеченности образовательного учреждения компьютеpной техникой и его использования для
решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного
библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.
4.
Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации
образовательного учреждения; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;
оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи
внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность
воспитывающей деятельности образовательного учреждения в соответствии с реализацией
принципа индивидуальной дифференциации вобразовании на возможно более полные развитие и
реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников;
соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим
социальнопозитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей
для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля
результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной
деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.
5.
Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в
образовательном учреждении должностей работников, по своему функционалу отвечающих за
воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психологопедагогической компетентности работников образовательного учреждения в организации
воспитательной деятельности.
6.
Использование в образовательном учреждении форм организации внеурочной
деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений
воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательном учреждения кружков,
секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и
задачам соответствующим обеспечению: а) социально- нравственного развития обучающихся,
воспитанников (формированию основ духовно- нравственного, гражданско-патриотического,
экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б)
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной
деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся,
воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности
личности, развитию ее самоорганизации).
7.
Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и
воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных
правовых актов к деятельности образовательного учреждения данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на
основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего
участия в них,
эмоциональной
включенности
обучающихся
в
воспитательную
деятельность
–
заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании,
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях
и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и
физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том
числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе).
8.
Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на
уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к
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воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения
учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной
деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной
учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая
особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений
учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательного учреждения опоры на
авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности
учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а)
неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б)
самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее
благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений
при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией
учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных
коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных
задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их
педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной
реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в
личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного
и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки
эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся
нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации.
9.
Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательного учреждения
с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности:
активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательного
учреждения с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации администрации образовательного учреждения на поддержание связей
свой организации с другими учреждениями для обеспечения культурного досуга, духовнонравственного развития младшего школьника.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Программа формирования экологической, культуры здорового и безопасного образа жизни
(далее Программа) — это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных со- ставляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как
гражданственность, семья (здоровье, забота о продолжении рода), природа (родная земля,
заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание).
Программа сформирована с учѐтом глобальных и местных факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
социальные:
1. неполные семьи,
2. неблагополучные семьи,
3. недостаточно развита инфраструктура микрорайонов находящихся вблизи школы.
экономические:
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1. отсутствие нормативного финансирования,
2. недостаточное материально-техническое оснащение.
экологические:
1. ухудшение экологической обстановки в городе, области
2. влияние технологических процессов (химзавод).
 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения:
внутришкольные факторы риска:
1. стрессовая педагогическая тактика,
2. интенсификация учебного процесса,
3. нерациональная организация урочной и внеурочной деятельности,
4. недостаточный уровень грамотности педагогов и родителей в вопросах охраны и
укрепления здоровья,
5. частичное несоответствие учебного оборудования и мебели требованиям
СаНПиНа.
 чувствительность к воздействиям внешней и внутренней среды, отсутствие
навыков противостояния этим воздействиям;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 развитие основных физических качеств обучающихся в соответствии с
сенситивными перепадами.
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью,
невосприятие деятельности связанной с укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой.
Актуальность Программы обусловлена концептуальными положениями Программы развития
Школы позитивной социализации и самореализации школьниковна 2016-2020 гг.
Цель воспитания и обучения в нашем образовательном учреждении: личность, социальноактивная, интеллектуально и физически развитая, умеющая самостоятельно преодолевать
трудности, организовывать свою жизнь на основе творческого взаимодействия с миром и
людьми, способная проявлять инициативу и быть успешной вразличных сферах.
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни будет
способствовать созданию условий для формирования качеств, которые заложены в Портрете
выпускника школы и позволят ему быть успешным:
 неравнодушно относится к происходящим событиям (в школе, городе, стране,
мире), осознает необходимость творческого преобразования действительности и
стремится к самосовершенствованию (нравственному, умственному, и физическому);
 умеет самостоятельно строить и реализовывать свои планы в различных сферах
деятельности;
 способен управлять собой, сдерживать свои желания, разумно ограничивать
потребности, имеет адекватную самооценку;
Одним из методологических оснований организации жизнедеятельности Школы позитивной
социализации и самореализации школьников выступает аксиологический подход. При этом
ценность ЧЕЛОВЕК рассматривается нами не только как отношение к другим людям и
признание ценности Человека вообще (Человек как иной. Человек как другой. Человек как
таковой), но и, прежде всего отношение к себе как субъекту собственной жизни (отношение к
своему духовному я, душевному я и телесному я). Таким образом, через формирование
ценностного отношения к категории Человек осуществляется решение задач по формированию
здорового образа жизни (отношение к своему телесному я).
В соответствии с Программой развития спортивная деятельность является для нашего
образовательного учреждения системообразующей.
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Организация работы по реализации Программы формирования экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни строится на основе научной обос- нованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности.
Цель программы: развитие экологически безопасной и здоровьесберегающей среды
образовательного учреждения, обеспечивающей сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
1. формировать у обучающихся представление об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды
2. пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения
3. формировать познавательный интерес к бережному отношению к природе
4. формировать установок на использование здорового питания
5. создавать оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом
6. формировать негативное отношение к факторам риска здоровья детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания)
7. обучать детей умениям противостоять вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ
8. формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу,
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены
9. формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей
10. формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Модель организации работы образовательного учреждения по реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
реализуется по следующей модели
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УМК по предметам учебного плана (УМК «Школа России» содержат значительный
здоровьесберегающий потенциал, а именно:
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни,
понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях
физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности
- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и
сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные
эмоциональные переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению;
обучение правилам поведения в обществе и семье.
В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня
трудности, сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность
сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в
клубной работе.
Реализуемый в комплектах принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического
труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях (динамические паузы, экскурсии на природу).
Внеурочная деятельность. Модель организации внеурочной деятельности составлена с учетом
решения задач по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни. В рамках реализации программы внеурочной деятельности реализуются
соответствующие учебные программы, акции, мероприятия, праздники и другие формы.
Внеурочная деятельность предполагает широкое применение активных форм, экскурсии на
природу, реализацию программы подвижных игр.
Деятельность классного руководителя направлена на координацию деятельности всех
участников образовательных отношений, осуществление работы с родителями, комплексный
мониторинг эффективности программы.
Организация взаимодействия с социумом. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни не может быть реализована без привлечения ресурсов
ближайшего социума: спортивно- оздоровительные комплексы, учреждения дополнительного
образования детей, музейно-выставочный комплекс, учреждения здравоохранения и тд.
Инновационная деятельность направлена на разработку, апробацию, внедрение новых учебных
программ.
Работа МОУ « Средняя общеобразовательная школа №8» по реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в
два этапа.
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Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по
данному направлению, в том числе по: – организации режима дня детей, их
нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
– организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями
(законными представителями);
– выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа,
а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего
образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно -воспитательной и методической работы
образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
включает:
– внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения
и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно – методической литературы;
– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательного
учреждения включает:
– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
– оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются наадминистрацию
образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыхавключает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
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– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
– индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи организуемая
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная
работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает
способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивныеигры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся иформирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации
учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны
здоровья, предусматривает:
– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные
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формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины,
факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательной организации всех педагогов.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения,
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека
и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этоговозраста «хочу – нельзя» и его эмоционального
переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное
поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуацииигрового и
учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована последующим
направлениям:
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения;
– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
– организация физкультурно- оздоровительной работы;
– реализация дополнительных образовательных курсов;
– организация работы с родителями (законными представителями).
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков и должна способствовать фор- мированию у обучающихся ценности
здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья
Формирование экологической культуры,здорового и безопасного
образа жизни
Экологически
безопасная,
здоровьесберегающая

инфраструктура ОУ

ни
ук

Рациональная
организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

б

Организация
физкультурно-

Реализация
дополнительных
образовательных

работы

курсов
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вь

Работа
с родителями
(законными
представителями)

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
-наличие помещений для медицинского персонала;
-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед,
учитель физической культуры, психолог, медицинский работник).
Анализ исходного состояния

-соответствие
состояния
и
содержания здания и
помещений школы
экологическим
требованиям,
санитарным и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности,
требованиям охраны
здоровьяи
охраны труда
обучающихся;

Здание и помещения образовательногоучреждения
соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся
(по
результатам
ежегодных
проверок).
Материально-техническая база школы позволяет
решать задачи по формированию здорового и
безопасного
образа
жизни:
2 спортзала,
тренажѐрный
зал
(спортивный инвентарь,
спортивные снаряды),
спортивная
игровая
площадка
(футбольная,
баскетбольная,
волейбольная) беговая дорожка, яма для прыжков в
длину,
высотные
перекладины,
полоса
препятствий, лыжная база для занятий на уроках
по разделу «Лыжная подготовка».

-наличие
и Столовая доготовочная, помещения для питания
необходимое
обучающихся и для хранения и приготовления
оснащение
пищи в наличии
помещений
для
питания
обучающихся,
а
также для храненияи
приготовления
пищи;
-организация
качественного
горячего
питания
обучающихся, в том
числе
горячих
завтраков

Охват питанием составляет – 72% в том числе по
начальной школе 100%. Работники столовой не
являются штатными сотрудниками школы, питание
организует сторонняя организация на основе
муниципального заказа.
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Перспективы и
основные
направления
развития
 Ежегодный
косметический
ремонт,
плановый ремонт
 Восстановление
душевых
в
спортзале
(по
плану)
 Приобретение и
установка
софитов
над
досками
(по
плану)
 Замена оконных
блоков
 Своевременная
замена мебели

Смена
технологическо
го
оборудования
(в соответствии
с планом)

Ремонт
помещений
(плановый)
 Рост
числа
обучающихся
питающихся
в
школе, в том
числе горячими
завтраками

оснащённость
кабинетов,
физкультурного зала,
спортплощадок
необходимым
игровым
и
спортивным
оборудованием
и
инвентарём;

наличие
помещений
для
медицинского
персонала;

наличие
необходимого
(в
расчѐте
на
количество
обучающихся)
и
квалифицированного
состава специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
обучающимися
(логопед,
учитель
физической
культуры, психолог,
медицинский
работник)

 Оснащение
спортзалов
в
соответствии
с
современными
требованиями
(обновление
спортивного
инвентаря
и
оборудования)
 Расширение
лыжной базы
Медицинский
кабинет
полностью Плановый ремонт
соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.1178- 02 медицинского
«Гигиенические требования к условиямобучения в кабинета
общеобразовательных учреждениях».
На основании договора с МУЗ «Саянская городская
больница» обеспечено ежедневное
присутствие медицинской сестры, школьный врач
посещает школу в соответствии с графиком, для
проведения углублѐнного профилактического
осмотра привлекаются дополнительно врачи –
специалисты.
Школа укомплектована квалифицированными Обеспечение
специалистами,
обеспечивающими своевременной
оздоровительную работу с обучающимися (лого- курсовой
педы, учителя физической культуры, психологи). подготовки
для
специалистов
Материально-техническая база школы позволяет
решать задачи по формированию здорового и
безопасного
образа
жизни:
1
спортзал,
хореографический зал (спортивный инвентарь,
спортивные снаряды),
спортивная
игровая
площадка
(футбольная,
баскетбольная,
волейбольная) беговая дорожка, яма дляпрыжков
в длину,
высотные
перекладины, полоса
препятствий, лыжная база для занятий на уроках по
разделу «Лыжная подготовка».

Второе направление - рациональная организация учебной и внеучебнойдеятельности
обучающихся.
Анализ исходного состояния
Перспективы и
основные
направления
развития
соблюдение
Учебная нагрузка, режим занятий определяются Осуществление
гигиенических норм и Уставом школы на основе рекомендаций органов административного
требований
к здравоохранения.
Учебно – воспитательный контроля
организации и объѐму процесс
осуществляется в соответствии с
учебной и внеурочной санитарно – гигиеническими требованиями по
нагрузки (выполнение обеспечению безопасности жизнедеятельности.
домашних
заданий, Особое
значение
придаѐтся
составлению
занятия в кружках и расписания.
Режим работы основывается на
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спортивных
секциях) расписании занятий инвариатной и вариативной
обучающихся на всех частей. Гигиенические требования
сводятся к
этапах обучения;
учѐту
динамики изменения физиологических
функций, учитывается чередование «трудных» и
«лѐгких»
уроков.
Разработаны
чѐткие
гигиенические
требования
к
уроку:
его
продолжительность – 40 минут; в середине урока
обязательная
физпауза. Дозировка домашних
заданий
осуществляется в сооответствии с
санитарно – гигиеническими требованиями у 75%
обучающихся, составлен график каникул
по
«традиционному» режиму. С учѐтом принципов
здоровьясбережения,
в школе осуществляется
предпрофильная
подготовка
и
профильное
обучение. Всем обучающимся с 5 по 11 классы
предоставляется право выбора, на реализацию
своих
возможностей на основе принципа
элективности,
что соответствует личностноориентированному подходу. Элективные курсы
проводятся во второй половине дня (с 14.00).
Расписание
элективных курсов составлено с
учетом «Санитарных правил и норм СанПиН» (п.
2.9.14;
2.9.15; 2.9.17). Созданы условия для
обеспечения
единства урочной и внеурочной
деятельности.
Наибольшее
число
курсов
определено на среду – день недели наиболее
благоприятный для данного возраста. Педагогам и
обучающимся
предоставлена
возможность
работать в соответствующих учебных кабинетах,
спортивных залах, мастерских, тренажѐрном зале.
-использование
методов
и методик
обучения, адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование
методик,
прошедших
апробацию);

Проведение
и анализ урока с позиций
здоровьясбережения наблюдается у 65% педагогов.
Они
организуют свои уроки гигиенически
рационально, с чередованием
различных видов
деятельности, режим труда и отдыха
на уроке
включает
разную смену видов деятельности
(профилактику
статистического напряжения с
помощью динамической нагрузки упражнений на
расслабление, письмо, слушание, рассказ, решение
примеров и т.д.). При проведении уроков
физического
воспитания
учитывается
рациональная структура и нагрузка урока,проводятся
мероприятия по восстановлению функционального
состояния после физических нагрузок, по
необходимости
осуществляется
медицинский
контроль.
Школьники
обучены
навыкам
самоконтроля.
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Организация
курсовой
подготовки
по
вопросам
здоровьясбережени
я

Организация
внутришкольной
системы
методической
работы
по
вопросам здоровья
сбережения

Внедрение
новых
здоровьесберегаю
щих технологий в
УВП


-строгое соблюдение
всех
требований к
использованию
технических средств
обучения, в том числе
компьютеров
и
аудиовизуальных
средств;

В образовательном учреждении имеется три
компьютерных класса, создана медиатека, в которой
содержатся электронные учебники
по всем
предметам, используемые в учебном процессе. Их
количество
соответствует
гигиеническим
требованиям

индивидуализацию
обучения,
учѐт
индивидуальных
особенностей развития
обучающихся: темпа
развития
и темпа
деятельности,
обучение
по
индивидуальным
образовательным
траекториям;

В школе созданы условия для реализации всех форм
обучения: очная, индивидуальное обучение больных
детей на дому, семейное обучение. Открыты классы
выравнивания. Создан медико- психологический
консилиум,

ведение
систематической
работы с детьми с
ослабленным
здоровьем
под
строгим
контролем
медицинского
работника

Осуществление ежегодных медицинских осмотров
всех обучающихся

 Осуществление
административного
контроля
 Плановая замена
оборудования
 Своевременный
ремонт
осветительных
приборов
 Получение
лицензии
на
обучение детей с
глубокой
и
умеренной
умственной
отсталостью
 Административ
ный контроль

 Открытие
группы ЛФК

Третье направление - организация физкультурно-оздоровительной работы
Анализ исходного состояния
Перспективы и
основные
направления
развития
полноценная
и Ежегодно
медработником заполняется  Организация
эффективная работу с листок здоровья в классном журнале
курсовой
обучающимися
всех Учителя физкультуры составляют рабочие подготовка
учителей
физ
групп здоровья (на
программы и поурочной планирование с
культуры
уроках физкультуры, в учетом групп здоровья обучающихся
секциях и т. п.)
Создан банк данных по детям с ОВЗ
 Администрат
ивный контроль
 Ежегодное
обновление
данных о группах
здоровья и детях с
ОВЗ

131

Рациональная
организация
уроков
физической культурыи
занятий активнодвигательного
характера

При проведении
уроков
физического
воспитания учитывается рациональная
структура и нагрузка урока, проводятся
мероприятия
по
восстановлению
функционального
состояния после
физических нагрузок, по необходимости
осуществляется
медицинский контроль.
Школьники
обучены
навыкам
самоконтроля.
Учителя
используют
концептуальные
подходы методистов,
кандидатов педагогических и медицинских
наук
А.В. Ляха, Г.Б
Мейксона,
А.А.Зданевича,
что
способствует
эффективному
развитию двигательных
качеств
обучающихся,
сохранению
здоровья детей, сохранности контингента. С
2007 года в школе введѐн новый
норматив занятий физкультурой – введѐн 3
урок в 5-9 классах, в 1-4 классах третьим
часом – ритмика, с учѐтом индивидуальных
особенностей детей.

 Организация
курсовой
подготовка
учителей
физ
культуры
 Администрат
ивный контроль

организация занятий по Группа ЛФК
лечебной
физкультуре

Курсовая
подготовка
учителей
физкультуры
Создание условия
для групп ЛФК
организация
часа Возможности введения часа активных Административны
активных
движений движений (между 3-м и 4-м уроками) й контроль
(динамической паузы) ограничены двухсменной работой школы.
между 3-м и 4-м
уроками;
Организация
динамических перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению

На
уроках
обязательно
проводятся Административны
динамические
паузы,
способствующие й контроль
эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной
активности.
На
этапе
становления воспитательной системышколы
был разработан и реализован проект «Тропа
здоровья» для укрепления
опорно – двигательного аппарата младших
школьников.

двигательной
активности
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организация
работы
спортивных секций и
создание условий дляих
эффективного
функционирования

В рамках учебного плана и финансирования
условий для работы спортивных секций нет.
На базе школы работает секция баскетбола от
ДЮСШ

Расширение
партнерских
отношений
с
ДЮСШ
по
организации
работы
спортивных секций
на базе
школы
регулярное
Ежегодно на базе школы работает летний Административны
проведение
оздоровительный
лагерь
дневного й контроль
спортивнопребывания «Солнышко».
оздоровительных
Спортивно-оздоровительные мероприятия
мероприятий
(дней реализуются в соответствии с планом,
спорта, соревнований, предусмотрена оплата за внеурочную
олимпиад, походов и т. деятельность для учителей физкультуры.
Реализуется план спартакиады школьников
п.)
Четвертое направление – реализация дополнительных образовательныхкурсов
проведение
тематических
дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов,
праздников и т. п.
Анализ исходного состояния
внедрение в систему
работы
школы
дополнительных
образовательных
курсов, направленных
на
формирование
экологической
культуры, здоровогои
безопасного образа
жизни,
в качестве
отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов,
включѐнных
в
учебный процесс

Инвариантная часть БУП способствует
реализации
программы
по
здоровьесбережению, так как на
формирование здорового образа жизни
учащихся
нацелены
предметные
области
«Окружающий
мир»,
«Физическая культура». Требования к
предметным
результатам
предполагают возможность научиться
понимать
необходимость
ЗОЖ,
соблюдать правила безопасного и
здорового поведения, использовать
знания
о
строении
и
функционировании
организма
для
сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник
получит
возможность
научиться
простым
навыкам
самоконтроля
и
саморегуляции
своего
состояния,
осознанно выполнять режим дня,
правила рационального питания и
личной гигиены, оказывать первую
помощь при несложных несчастных
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Основные
направления
развития
 Разработка
и
реализация
учебных
программ по формированию
экологической
культуры.
здорового и безопасного
образа жизни
 Развития внеурочной
деятельности
в
данном
направлении
 Административный
контроль

случаях.
Программа
внеурочной
деятельности определяет внеучебную
проектную деятельность учащихся в
рамках предметных областей
«Окружающий мир», «Физическая
культура», «Технология»;
- реализуется
профилактическая
программа « Все цвета, кроме
черного»(1-4 кл).

проведение
тематических
дней
здоровья,
интеллектуальных
соревнований,
конкурсов,
праздников и т. п

Традиционно в школе проводятся
соревнования, праздники, конкурсы
направленные
на
пропаганду
здорового и безопасного
образа
жизни:
Молодецкие игры, День
здоровья, спортивная станция в КТД
«Сияние
России»,
турслет,
соревнования по различным видам
спорта, экологические акции

 Расширение
спектра
мероприятий
 Административный
контроль

Пятое направление - просветительская работа с родителями (законными
представителями.)
Анализ исходного состояния
лекции,
семинары,
консультации, курсы по
различным вопросам роста
и развития ребѐнка, его
здоровья,
факторам,
положительно
и
отрицательно влияющим
на здоровье детей, и т. п.;

приобретение
для
родителей
(законных
представителей)
необходимой
научнометодической литературы;
организацию
совместной
работы педагогов иродителей
(законных
представителей)
по
проведению
спортивных
соревнований,
дней

Администрация и педагогический
коллектив участвуют в организации
иммунопрофилактической работы в
школе, проводят классные часы,
родительские
собрания
о
необходимости
проведения
прививок, на стенде размещается
наглядная
агитация.
Просветительская
работа
осуществляется в рамках целевой
программы взаимодействия семьи и
школы «Мы вместе».

Перспективы и
основные
направления развития
 Разработка
программы
Родительская
дипломатия
 Развитие
родительского
лектория

Плановое
попо
лнениебиблиотечного
фонда
Привлечение родителей кпроведению Активизация
Дней
здоровья,
проведение родительской
праздников
и общественности
соревнований: Спортивная семья»,
«Мама, папа, я – спортивная семья».
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здоровья,
занятий
профилактике вредных
привычек и т. п.

по

Ожидаемые результаты реализации Программы:
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, сохранению
своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии
и гигиены своего тела, имеет представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения вбыту и природе
Направление
Планируемые результаты
Формирование
ценностного 1. Уучащихся
сформировано
ценностное
отношения к здоровью и здоровому отношениек своему здоровью, здоровью близких и
образу жизни
окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представления
о физическом, нравственном, психическом и
социальном здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления
о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества.
Создание экологически безопасной и Соответствие состояния и содержания зданий и
здоровьесберегающей
помещений санитарным и гигиеническим нормам,
инфраструктуры образовательного
нормам пожарной безопасности, требованиям
учреждения
охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
Рациональная
организация Соблюдение гигиенических норм и требований к
образовательного процесса
организации и объѐму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
объединениях доп.образования) учащихся на всех
этапах обучения.
Организация
физкультурно- 1 .Полноценная и эффективная работа с
оздоровительной работы
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая требованиям
организация уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера.
Реализация
дополнительных Эффективное
внедрение в систему работы
образовательных программ
ОУпрограмм, направленных на формирование
ценности
здоровья и здорового образа жизни
Просветительская
работа
с Эффективная совместная работа педагогов и
родителями
родителей
по
проведению
спортивных
соревнований, дней
здоровья,
занятий
по
профилактике вредных
привычек.
Формы работы по реализации Программы
Творческие конкурсы:
-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»;
-поделок «Золотые руки не знают скуки»;
-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»;
-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы»,
135

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый
дух».
Праздники здоровья
1- й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2- й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3- й класс – «Парад увлечений» (форум).
4- й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Экскурсии
– В парк
– В аптеку
– В стоматологическую поликлинику
– В городской музейно-выставочный комплекс.
Традиционные физкультурно-оздоровительных мероприятия
месяц
проведения:
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Название мероприятия
1. Общешкольный день здоровья.
2. «Папа, мама, я - спортивная семья» среди 1 классов
1. Фестиваль «Сияние России», станция «Малые олимпийские игры».
2. Конкурсно – игровая программа: «Осенний переполох».
1. Чемпионат народных игр.
2. Молодецкие игры.
1. Веселые эстафеты.
2. Конкурсно – игровая программа: «Проделки Деда Мороза»
1. Зимний футбол.
2. «Рыцарский турнир» ( игровые виды спорта)
1. Конкурсная программа: «Мы парни – бравые!»
2. Троеборье.
1.Конкурсная программа: «Мама, бабушка и я –
дружная компания».
2. «А ну-ка, девочки!»
1. КТД «Звезда года», номинация «Спорт».
2.Веселые старты.
1. Лапта.
2. Конкурсно – игровая программа:
«Зашифрованный маршрут»
1. «Летний лагерь- территория здоровья»
2. «Зарядка с чемпионом»
3. Конкурсно - игровая программа «Следствие ведут колобки»

Экологические акции, праздники, конкурсы
– Экологичная школа (озеленение территории и школьных помещений)
– Мы – за чистый город
– Сбережем зеленую красавицу
– Кормушка
– Красная книга Прибайкалья
– Байкальские сказки
– Природная кладовая
– День земли
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– День птиц
Тематика родительского лектория.
Пропедевтический этап (школа будущего первоклассника)
1. Школа и здоровье.
2. Ритмы здоровья дошкольника и младшего школьника.
3. Режим дня первоклассника.
4. Роль родителей в формировании ценностных ориентаций у детей на сохранение
и укрепление собственного здоровья и здоровья других людей
«Школа родителей первоклассника»
Тема
Срок
Форма
проведения
Здоровый ребенок - здоровоеобщество. Как Дискуссия
правильно закаливать ребенка. Компьютер и
здоровье.

ноябрь

Обмен опытом воспитательных воздействий Круглый стол
по формированию здорового образа жизни у
детей.

декабрь

Нарушения
в
Гиперактивные дети.

февра
ль

поведении

детей. Беседа

Место
традиций в современном Круглый стол
семейном укладе (обмен опытом).

апрель

В течение учебного года проводятся общешкольные родительские собрания, накоторых
рассматриваются вопросы культуры здорового и безопасного образа жизни.
Университет педагогических знаний для родителей
класс
2 классы

3 классы
4 классы

Тематика занятий
1. Особенности работы начальной школы в новых современных
условиях.
2. Здоровый ребенок – здоровое общество.
3. Физическое развитие ребенка в школе и дома.
4. Влияние уроков физической культуры на физическое развитие
обучающихся.
1.
Компьютер
в
жизни
школьника:
«за»
и
«против».
2. Вредные привычки ребенка: как им противостоять.
1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование
познавательных и личностных качеств ребенка.
2. Физкультура и спорт в жизни школьника. Роль родителей в
формировании здорового образа жизни детей.

Критерии и показатели эффективности Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни:
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
образовательном учреждении.
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Мониторинг реализации Программы включает:
–
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе натранспорте;
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
–
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
–
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора,
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что
является показателем высокого уровня деятельности управленческогозвена школы;
–
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровняэмпатии
друг к другу;
–
снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;
–
результаты экспресс- диагностики показателей здоровья школьников;
–
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
-стабильность показателей физического и психического здоровья детей (результатымедосмотров);
-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни (мониторинг посещаемости);
-активизация интереса детей к занятиям физической культурой (результаты наблюдений,
анкетирование);
-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам
(динамика занятости);
-высокий уровень сплочения детского коллектива (социометрия);
-активное участие родителей в делах класса (результаты наблюдений);
-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культурыи ЗОЖ
(анкетирование, наблюдение).
В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходимости
еѐ коррекции проводится систематический мониторинг реализации Программы, который
включает в себя:
-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей
среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье
человека, правилах поведения в школе и внешколы, в том числе на транспорте;
-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы обобщѐнных
данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре,
здоровом и безопасном образе жизни.
Методика и инструментарий мониторинга
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
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• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

2.5.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка

Программа коррекционной работы МОУ « Средняя общеобразовательная школа №8» города
Саянска в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении Основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с 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 обучения и
воспитания.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Цель программы: создание в школе системы психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей –инвалидов, детей с особыми
образовательными потребностями.
Задачи:
–
своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
–
определять особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
–
определять особенности организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
–
создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования
и их интеграции в образовательном учреждении;
–
осуществлять
индивидуально
ориентированную
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
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особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
–
разрабатывать
и реализовывать индивидуальные учебные планы,
организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
–
реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
–
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
–
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
–
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие исогласованность их действий в решении
проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
–
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
–
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
–
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное содержание:
–
. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
–
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
–
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
–
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
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имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап
сбора и анализа информации
(информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся
для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы школы.
2.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов
работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (Городская медико-психологопедагогическая комиссия, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Управление министерства Социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по
социальному развитию по городу Саянску). Социальное партнёрство включает:
– сотрудничество с учреждениями и другими ведомствами по вопросам
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преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
– сотрудничество с родительской общественностью.
Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- консультативный,
коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого– педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками,
педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- профилактических
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка,
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогическойпомощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии
сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей
проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения;консультации на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового
образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. В состав
консилиума входят: врач, логопеды, психолог, учителя, работающие с детьми, имеющими
отклонения в здоровье, заместитель директора, курирующих коррекционную работу.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами.
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности,
которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть
преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,
психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
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которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.
В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные
обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной
работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и
эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- оздоровительных
мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Содержание работы

сроки

Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
Медицинск медицинской документации: история
ое.
развития ребенка, здоровье родителей, как
Определить протекала беременность, роды.
состояние
Физическое состояние учащегося;
психическо изменения в физическом развитии (рост,
го
и вес и т. д.); нарушения движений
физическог о (скованность, расторможенность,
здоровья
параличи, парезы, стереотипные и
детей.
навязчивые движения); утомляемость;
состояние анализаторов.
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Где и кем выполняется
работа
сентябрь Медицинский
работник, педагог.
Наблюдения во время
занятий, на переменах,
во время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка
врачом.
Беседа врача с
родителями.

Психолого
–
логопедиче
ское.
Диагностика
для
выявления
детей
группы
риска.

Социально
–
педагогиче
ское.Опред
елить
уровень
организова
нности
ребенка,
особенност
и
эмоциональ
но-волевой
сферы,
уровень
знаний
по
предметам.

Обследование актуального уровня
сентябрь
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое,
образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания; индивидуальные
особенности; моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи, условия
воспитания.
Умение учиться: организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности:
прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера:
преобладание настроения ребенка; наличие
аффективных вспышек; способность к
волевому усилию, внушаемость,
проявления негативизма. Особенности
личности: интересы, потребности, идеалы,
убеждения; наличиечувства долга и
ответственности.
Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим
товарищам. Нарушения в поведении:
гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка

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

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной сфере.
Задачи(направления Планируемые Виды
и
деятельности
результаты
деятельности
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формы сроки

Ответственные

Планы,
Психологопедагогическая
программы
работа.
1.
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей
с
ограничеснными
возможностями
здоровья,
детейинвалидов

2.
Обеспечить
психологологопедическое
сопровождение
детей

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Разработка
индивидуальных
программ
по предме,
разработка
воспитательной
программы
работы с
классом
и
индивидуальной
воспитательной
программы, разработка
плана
работы
с
родителями
по
формированию
толерантных отношений
между
участниками
образовательного
процесса,
обеспечение
педагогического
мониторинга
успешности школьника.
Формирование групп для
коррекционной работы,
составление расписания
занятий.
Проведение
коррекционных занятий,
отслеживание динамики
развития

сентябрь Учителя,
классный
руководитель

До
10 Педагог,
сентября психолог,
логопед
В
течение
года

Содержание работы учителя:
–
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
–
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
–
составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности
его личности, поведения, межличностных отношений сродителями и одноклассниками, уровень
и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при
обучении ребенка;
–
составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом
и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
–
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
–
формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
–
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и
др.);
–
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
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–
формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
–
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
–
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
–
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
–
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
–
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
–
разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
–
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
–
создание условий для развития сохранных функций;
–
формирование положительной мотивации к обучению;
–
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития
и обучения;
–
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы;
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществлениязаданной деятельности;
–
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания
развития, опора на зонуближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
– Началу коррекционной
работы должен предшествовать
этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей
развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения
строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с
психологом).
– Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы
через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая
основа для позитивных сдвигов в развитии личности
ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации
в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении
которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся,
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раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от
простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это
позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно –
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания
и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные
эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.
Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в классе
специального (коррекционного) 7-го вида, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю
от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–
трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы,
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощьоказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время.
Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают логопед, психолог, либо
дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется
в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы
индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на
тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале так же, как по любому
учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется
программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Материал
для коррекционных занятий разработан на основе УМК
«Перспективная начальная школа» (приложение)
Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка,
проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения
(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной
физкультурой), соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому
закаливанию, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной
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деятельности).
Задачи
(направления)
Лечебнопрофилактическая
работа.
Создание условийдля
сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся
с
ОВЗ
и
детейинвалидов

Виды и формы деятельности

Сроки

Ответственные

Уточнение списка детей-инвалидов.
Проведение плановых и внеплановых
прививок, медицинских осмотров.
Контроль за соблюдением санитарногигиенических норм, питанием.
Проведение индивидуальных лечебно–
профилактических
действий
в
зависимости
от
нарушения
(медикаментозное
лечение
по
назначению врача,
Разработка рекомендаций для педагогов,
родителей по работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий, разработка и проведение
мероприятий
по
формированию
здорового и безопасного образа жизни.

До1.09

Медицинские
работники

В
течение
года

педагоги

Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,
грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на
семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских
собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания
направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей
и итоговой диагностики по годам обучения.
Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы Психологопедагогическое обеспечение:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и 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 для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программыкоррекционной
работы в школе используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные)
образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития в штатное расписание МОУ СОШ №2 введены
ставки логопеда, психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического
и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
1.
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего
интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения
должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое
представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными
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возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в школе выстраивается
планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации
учебно-воспитательной и коррекционной работыс детьми, имеющими нарушения развития.
2.
Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов.
3.
Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:
оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение;
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при
проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
специальные приспособления для обучения детей-инвалидов.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьмис ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
Материально-техническое обеспечение
В школе соблюдаются требования к организации учебных занятий в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, направленных на охрану
здоровья обучающихся. В школе имеются два спортивных зала, кабинет организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно150

коммуникационных технологий.
В школе создана система 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, аудио- и видеоматериалов.
Приложение №6. Приложение к коррекционной программе
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план
Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором МОУ «СОШ № 8»
ежегодно и является Приложением к настоящей ООП НОО.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 1- 4 -х классов
Учебный план 1 – 4 -х классов составлен на основе примерногоучебного плана начального
общего образования Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, утвержденной Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от
08.04.2015г № 1/15), обеспечивающей реализацию требований ФГОС начального общего
образования.
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана:
1.
Федеральный закон N 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г. № 1241,
от 22 сентября 2011 г. № 2357, от18 декабря 2012 года N 1060, от 29 декабря 2014 г. 1643, от
18 мая 2015 г.507, от 31 декабря 2015 г. 1576;
3.
Рекомендации Министерства образования Иркутской области «О формировании
учебных планов и организации внеурочной деятельности образовательными организациями
Иркутской области, реализующимиосновные общеобразовательные программы, на 2019/2020
учебный год» от 30.08.2019г № 02-55-7029/19
4.
СанПиН 2.4.2. № 2821 – 10, утвержденного постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189;
5.
Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования к
условиям организации обучения в общеобразовательныхорганизациях» от 24.11.2015г.
6.
Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
7.
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8».
8.
Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8».
Учебный план 1-4 –х классов направлен на решение следующих задач:
обеспечение базового образования для каждого школьника;
-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной
среды;
создание благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития
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личности, развития её способностей, реализации её потребностей и запросов;
воспитание гуманной личности с активной жизненной позицией, личности
высококультурной, с багажом общечеловеческих нравственных ценностей, личности, хранящей
историческую память и ощущающей свою связь с сегодняшним днём;
создание условий для успешной социализации личности, развития
информационной и коммуникативной культуры обучающихся.
содействие развитию творческих способностей учащихся
В целях создания условий для реализации ФГОС учебный планвключает: обязательную часть
(русский язык и литературное чтение, родной
язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математикаи информатика,
обществознание и естествознание, основы религиозной культуры и светской этики, искусство,
технология, физическая культура) и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Но, в структуру учебного плана внесены изменения. Для развития диалогической и
монологической устной и письменной речи, выполнения Основной образовательной
программы начального общего образования
1 час части, формируемой участниками
образовательных отношений перенесен в предметную область Филология на учебный
предмет русский язык.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение
к общекультурным
и национальным
ценностям,информационным технологиям;
готовность
к продолжению
образования
на последующих
ступеняхосновного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
егоиндивидуальностью.
Образовательный процесс организуется в соответствии с гигиеническими требованиями к
режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189),
изменениями №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования к условиям
организацииобучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015г.
В начальной школе введена пятидневная учебная неделя.
Занятия в школе организованы в одну смену. Учебные занятия начинаются в 8.00ч.
Максимальный общий объем допустимой нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки на обучающихся не превышает требований, установленных в таблице 3, согласно
Изменениям №3 в СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-гигиенические требования к условиям
организации обученияв общеобразовательных организациях» от 24.11.2015г:
Таблица 3
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Классы

1
2
3
4

Максимально допустимая
Максимально
допустимый
аудиторная недельная
недельный
объем
нагрузки
внеурочной
деятельности
( в
нагрузка
(в
академических часах)
академических
часах) при 5-ти дневнойнеделе
(обязательная часть)

21
23
23
23

10
10
10
10
В
1 классе – учебные занятия
по
5 - дневной
учебной
неделе,продолжительность урока 35 минут /1 полугодие/ и не более 40
минут /2полугодие/, использование
«ступенчатого»режима обучения
в первом
полугодии - в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; вноябре-декабре
– по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май – не более 4уроков по 40 минут каждый и
1 раз в неделю
5 уроков, за счет
урокафизической культуры; обучение
проводится без балльного оцениваниязнаний учащихся и домашних заданий,
дополнительные недельные каникулыв середине третьей четверти, продолжительность
учебного года – 33 недели. Во 2- 4 -х классах продолжительность учебного года – 34
учебных недели, неболее 5 уроков в день, продолжительность урока не более 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками 1 классов во все дни обучения составляет после
1 урока 10 минут, после второго урока организация динамической паузы не менее 40 минут;
большие перемены после 3 урока20 минут, после 4 урока 15 минут.
Продолжительность перемен между уроками 2-4 классов во все дни обучениясоставляет после
1 урока 10 минут, большие перемены после 2 и 3 уроков по 20 минут каждая, после 4 урока 15
минут.
Наличие сдвоенных уроков в начальных классах не допускается. Непрерывная
продолжительность
различных видов учебной деятельности
(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос …) обучающихся 1-4 классы не
более 7-10 минут.
Продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках не более:
просмотр статич.изображения на учебных досках и экранах отражен.свечен.
–
1-2 классы – 10 минут, 3-4 классы – 15 минут;
просмотр телепередач – 1-2 классы – 15 минут, 3-4 классы – 20 минут;
просмотр динамич. изображений на экранах отраженного свечения - 1-2классы
– 15 минут, 3-4 классы – 20 минут;
фактическая работа с изображением на индив. мониторе компьютера иклавиатуры
- 1-2 классы – 15 минут, 3-4 классы – 15 минут;
фактич. прослушивание аудиозаписи - 1-2 классы – 20 минут, 3-4 классы –20
минут;
фактич. прослушивание аудиозаписи в наушниках - 1-2 классы – 10 минут,3-4
классы – 15 минут;
фактическое использование компьютера с ЖК-им монитором -1-2 классы –20
минут, 3-4 классы – 25 минут;
фактич. работа с интерактивной доской - 1-2 классы – 5 минут, 3-4 классы –5
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минут.
Суммарная

продолжительность
использования
интерактивной доски
науроках - 1-2 классы – 25 минут, 3-4 классы – 30 минут;
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
–
закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
–
формируются универсальные учебные действия;
–
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственногоповедения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Обязательная часть учебного плана представлена предметами:
1 класс: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура (2 часа физическая культура и 1
час ритмики, с целью эстетического воспитания обучающихся, развития и укрепления
здоровья обучающихся,повышения двигательной активности младших школьников).
2- 4-х классы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура (2
часа физической культуры и 1 час ритмики, с целью эстетического воспитания обучающихся,
развития и укрепления здоровья обучающихся, повышения двигательной активности младших
школьников), курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах /1 час/.
Реализация предметной области Родной язык и литературное чтение на родном языке начнется
после выполнения следующих мер: курсовой подготовки педагогов, разработки рабочих
программ, обеспечение учебно- методической литературой.
Годовой план начального общего образования
Предметные
области

Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

132

136

170

170

608

132

136

136

102

506

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

33

34

Иностранный
язык

Иностранный
язык

–

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий
мир

66

68

68

68

270

Математика и
информатика
Обществознани
еи
естествознание
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67

Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Основы
религиозной
культуры
и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

693

782

782

782

3039

-

-

-

-

-

693

782

782

782

3039

Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Недельный план начального общего образования
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы I

Всего

II

III

IV

4

4

5

5

18

4

4

4

3

15

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
литературное
чтение
на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознан
ие
и
естествознание
Основы
религиозной
культуры
и
светской этики

Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке

1

1

2

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Окружающий мир
Основы
религиозной
–
культуры
и
светской этики

–

–

1

1

Иностранный язык
Математика
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Искусство
Технология
Физическая
культура

Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

23

23

23

90

-

-

-

-

23

23

23

90

21
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
21
нагрузка

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две
группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.
В соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» для детей, временно или постоянно не посещавших образовательное учреждение
по состоянию здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану
(письмо Министерстваобразования Иркутской области от 29.10.2018г. №02-55-7340/18).
Учебный план обеспечен рабочими программами по всем учебным предметам учебного плана
на 2021-2022 учебный год.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пояснительная записка
Нормативно-правовая основа плана внеурочной деятельности:
1. Федеральный закон
N 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (зарегистрированного в Минюсте России от
22.12.2009 № 15785);
3.
Приказ Минобразования России «О внесении изменений в федеральный
государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373»
4.
Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-378480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»;
5.
Рекомендации Министерства образования Иркутской области «О
формировании учебных планов и организации внеурочной деятельности образовательными
организациями Иркутской области, реализующими основные общеобразовательные
программы, на 2019/2020 учебный год» от 30.08.2019г № 02-55-7029/19;
6. СанПиН 2.4.2. № 2821 – 10, утвержденного постановлением Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от
29.12.2010г № 189;
7. Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования к
условиям организации обучения в общеобразовательныхорганизациях» от 24.11.2015г.
8.
Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».

3.2.
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Внеурочная деятельность учащихся, осуществляемая во второй половине дня. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах,
отличных от урочной системы обучения.
Основной принцип внеурочной деятельности– добровольность выбора ребенком сферы
деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.
Формы объединения детей для проведения внеурочной деятельности: класс, группа
(внутри класса), группа (внутри параллели), параллель, межкласссные и межпараллельные
объединения, весь коллектив начальной школы.
Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности –
форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40–50 минут)
между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.
В соответствии с ФГОС НОО и СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-гигиенические
требования
к
условиям
организации
обучения
в
общеобразовательных организациях» от 24.11.2015г.
Классы
Максимально
допустимый недельный объем нагрузки
внеурочной деятельности ( в академических часах)

1
2
3
4

10
10
10
10

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов в школе будет осуществляться
силами педагогов организаторов, классных руководителей 1-4 классов, учителей –
предметников, воспитателей групп продлённого дня, педагогов-психологов школы, школьных
тьюторов (учениками школьных органов самоуправления)
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей, городских организаций
культуры и спорта.
Для реализации в школе доступны
–
следующие виды внеурочной деятельности:
1)
игровая деятельность;
2)
познавательная деятельность;
3)
проблемно-ценностное общение;
4)
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5)
художественное творчество;
6)
социальное
творчество
(социально
преобразующая добровольческая
деятельность);
7)
трудовая (производственная) деятельность;
8)
спортивно-оздоровительная деятельность;
9)
туристско-краеведческая деятельность.
–
следующие основные направления внеурочной деятельности:
1)
общеинтеллектуальное
2)
социальное
3)
спортивно-оздоровительное
4)
духовно-нравственное
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общекультурное
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности;
основанием для построения соответствующих образовательных программ.
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8» является возрастной и модульной; состоит из 7 модулей,
каждый из которых предполагает организацию определённого направления внеурочной
деятельности младших школьников и направлен на решение своих педагогических задач ,
определяемых целью обучения и воспитания в школе – личность способная быть
счастливой : творческая, высоко нравственная, способная мыслить и познавать
окружающий мир.
Основные модули программы
Направления
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное
Модуль1
- предметные олимпиады, Домашние Нобелевские
чтения, исследовательские проекты, интеллектуальные
конкурсы/
- Школа юного исследователя
- Увлекательный мир информатики
- Занимательная математика
- Чтение с увлечением
- Язык мой - друг мой
Духовно-нравственное
Модуль2
- Внеклассные мероприятия: праздники, экскурсии,
классные часы, акции.
-

5)

Общекультурное

Спортивно- оздоровительное
Социальное

Модуль 3 кружки « В о л ш е б н ы й м и р э б р у » ,
«С мотрю на мир глазами х удожника »,
«Вокальная студия », «Хореография»
«Т е а т р а л ь н ая ст уд и я », »К р е а т и вн о е
р укоделие »
Модуль 4 «Плавание», «Мини- футбол», «Подвижные
игры»
Модуль 5
Превентивная программа «Полезные привычки»
факультатив «Основы финансовой грамотности»

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации , объём внеурочной деятельности НОО (до 1350 часов за 4 года обучения) с
учётом интересов обучающихся и возможностей школы.
План внеурочной деятельности ежегодно разрабатывается школой самостоятельно и
утверждается директором школы.
Предполагаемые результаты реализации Программы
Образовательные и воспитательные результаты внеурочнойдеятельности школьников
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могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта. Второй уровень
результатов – формирование позитивных отношений школьника к знаковым ценностям
ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО.. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на
уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального
действия. Для достижения данного уровнярезультатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде
Итак,
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;2-й уровень – школьник
ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных
процедур. В этом случае может использоваться технология «Портфолио», но оценочным
процедурам это не подлежит.
План внеурочной деятельности начального общего образования
Направления
развития
Личности

Программы,
кружки, Формы
факультативы
Деятельности

Кол-во часов
1кл

Школа юного
исследователя
Общеинтеллектуальное

Увлекательный мир
информатики

Предмет-е
олимпиады
Домашние
Ноб.чтения,
Исслед.
проекты,
Интел.конкурс
ы
Спецкурс

Занимательная
математика

Спецкурс

1

Чтение с увлечением

Спецкурс

1

Язык мой - друг мой

Спецкурс

1

Проектная деятельность

Спецкурс
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в неделю

2кл

3кл

4кл

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Всего
за 4
года

Социальное

Духовнонравственное

Спортивнооздоровитель
ное

"Основы финансовой
грамотности"

Факультатив

Финансовая
грамотность
"Знатоки
ПДД"
Программа
деятельности
школьного
детского
объединения
«Республика ШКИД»
Внеклассные
мероприятия

Факультатив

Волшебный мир эбру

0,5

0,5

Акции,
экскурсии,
конкурсы

Смотрю на мир глазами
художника
Вокальная студия

Кружок

Хореография

Кружок

Театральная студия

Кружок

Креативное рукоделие

кружок

0,5
1

0,25

Праздники
экскурсии
Кружок

0,5

,

0,25

0,25

0,25

1

0,25

0,25

0,25

1,25

0,25

0,5

0,25

1

1

1

1

1

1

1

1

Кружок

2
2

2
2

2

2

Ритмика

Кружок

Тхэквондо

Кружок

2

2

Плавание

Кружок

2

2

Мини-футбол

Кружок

2

2

«Подвижные игры»

Кружок

Физическая
культура
для
медицинской
группы
«А»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарнымпериодам учебного года.
Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается приказом директора
и является приложением к основной образовательной программе начального общего
образования.
Дата начала и окончания учебного года:
Начало учебного года - 1 сентября
Окончание учебного года – 31 мая (если иное не установленоКалендарным учебным графиком
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на конкретный учебный год). Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
–
в 1-х классах – 33 учебные недели;
–
во 2-4 -х классах – 34 учебные недели.
Продолжительность четвертей:
Период
Кол-во недель
Кол-во недель/дней
34 недели/204 дня
1 четверть
8 недель
33недели/165дней
(для
2 четверть
8 недель
1-х классов)
3 четверть
10
недель
(для
1-х
классов – 9 недель)
4 четверть
8 недель
год
34 недели
Сроки и продолжительность каникул
Каникулы
Сроки
Продолжительность
Осенние
конец октября – начало
Не менее 1 недели
ноября
Зимние
конец декабря - начало
Не менее 1 недели
января
конец марта - начало Не менее 1 недели
Весенние
апреля
Летние
1 июня - 31 августа
Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул определяются с учетом
производственного календаря, праздничных дней и графика проведения государственной
итоговой аттестации в календарном учебном графике на каждый конкретный учебный год.
Промежуточная аттестация проводится в форме комплексных работ на межпредметной
основе в апреле и контрольных работ по математике и русскому языку в мае.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиямреализации 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 обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. В целях
обеспечения реализации основной образовательной программыначального общего
образования в
образовательном учреждении
дляучастников
образовательного процесса создаются условия, обеспечивающиевозможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
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ограниченными возможностями здоровья;
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной
образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды 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);
эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
Описание имеющихся условий
Для реализации основной образовательной программы начального общего образования в
МОУ «СОШ №8» имеется необходимый
кадровый потенциал:
Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и
иными кадрами составляет 100%. Все учителя начальной школы прошли курсовую подготовку
по ФГОС, посещают семинары, конференции. Постоянно работают над повышением
профессионального уровня, активно участвуют в работе педагогического совета школы.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в
объеме не менее 72 часов.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
–
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
–
принятие идеологии ФГОС общего образования;
–
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
–
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Уровень квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основной
образовательной программы начального общего образования, для каждой занимаемой
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должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
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 условий готовности педагогического коллектива образовательногоучреждения к
введению ФГОС начального общего образования являетсясоздание системы методической
работы, обеспечивающей сопровождениедеятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС. Педагогические
сотрудники школы имеют
базовое
образование,соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
систематическизанимаются методической деятельностью, повышают свою квалификацию. В
педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,
психологи, учителя-логопеды, библиотекарь, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы, социальный педагог.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательнойорганизации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
–преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;
–формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательных отношений;
–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
–дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала начального общего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и
превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает
необходимость такого содержания, которое позволит учителю осуществлять в процессе своей
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их
особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие
учащихся. Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов
компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения
метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной
системы диагностики результатов образовательного деятельности, а технологии
формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом
деятельности школьного педагога-психолога.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования должны обеспечивать:
1.
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных
образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
2.
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
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формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
4.
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательного процесса:
-сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
-психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни;
-развитие экологической культуры;
-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;
-поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
-выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.
5.
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения:
-индивидуальный;
-групповой;
-уровень класса;
-уровень учреждения;

3.

вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровожденияучастников образовательной деятельности:
-профилактика;
-диагностика;
-консультирование;
-коррекционная работа;
-развивающая.
Развитие личности ребенка, его способностей, интересов –процесс непрерывный. Для того
чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и понимать.
Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала
-главное направление работы педагогов школы. Психолого-педагогическое сопровождение–
это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются
социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития
каждого ребенка в школьной среде.
Цель:содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности,
адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на
самообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего
школьника.
Задачи:
–
Следовать за естественным развитием ребенка на данномвозрастном и
социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у
ребенка.
–
Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника,
приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития.
–
Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся.
–
Систематически отслеживать динамику психического развития младшегошкольника
в процессе его обучения.
–
Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а
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также детям с ограниченными возможностями здоровья;
–
Обеспечивать поддержку одаренных детей;
–
Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех
возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех
требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню
развития.
–
Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и
развития школьников.
–
Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы,
которые рассматриваютсякак условия успешного обучения и развития школьников.

–

Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему
постоянной работы в соответствии с основным положениям Концепции ФГОС общего
образования.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений на уровне основного общего образования можно выделить следующие формы
работы:
–
Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных
психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.
–
Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся,
родители.
–
Психологическое просвещение –формирование психологической культуры, развитие
психолого-педагогической компетентности педагогов,родителей и обучающихся.
–
Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим
трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться
вповедении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме
групповой и индивидуальной развивающей работы.
–
Экспертная
деятельность
экспертиза
(образовательной
среды,
профессиональной деятельности педагогов организации, осуществляющей образовательную
деятельность, микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоциональнопсихологической составляющей образовательной деятельности).
Все обозначенные выше формы и направления работы в рамках психолого- педагогического
сопровождения отражены в следующих этапах деятельности.
I этап (1 класс)
Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации
Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение
придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс психопрофилактических
адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь», направленных на профилактику
школьной тревожности у учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с
учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска».
Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе обсуждаются,
изучаются личностные особенности детей. Для проведения психодиагностики используется
метод наблюдения за поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, а также
психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С родителями и
педагогами проводятся предварительные консультации. Важным моментом является
заключение соглашения между психологом и родителями детей. Проговариваются
конкретные средства, направления деятельности. Основной этап предполагает групповую
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работу. На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика
учебных действий учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на
этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам работы. В
рамках этого этапа предполагается:

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1.
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение
уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу.
2.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
первоклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями
адаптационного периода.
3.
Проведение консультационной и просветительской работы собучающимися,
в направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в
изменяющейсяобразовательной среде.
4.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
5.
Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами:
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОО по результатам
работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими
временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так
и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной
школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у
обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных
отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных
правил.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на
следующий год.
II
этап (2, 3 класс)
Изучение динамики психологического развития младшего школьника.
Во
вторых,
третьих классах актуальной
становится диагностика
познавательной сферы и школьной мотивации учащихся. Для успешного
обучения
в
начальной
школе должны
быть
сформированы
такиепознавательные учебные действия как общеучебные, логические,
действияпостановки и решения проблем, а также такие психологические процессы как
внимание и память. Развитие мотивов учения является важным показателем
сформированности внутренней позиции школьника. Исследование учебноймотивации
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вызвано также необходимостью изучения организации учебновоспитательного
процесса школы. По результатам
психологического
обследования можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а такжесвоевременно
выявлять учащихся, испытывающих трудности, проводить
коррекцию.
Особый смысл
для педагогов
имеют те
индивидуальнопсихологические
параметры
учащихся, которые характеризуют ихсамочувствие
в классе и соответствующим образом влияют на обучаемость.Немаловажно для
оптимизации образовательной деятельности знаниеучителем характера и
уровня тревожности учащихся.
В рамках этого этапа предполагается:

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1.
Проведение психолого-педагогической диагностики, изучения уровня,
мотивации, тревожности, познавательной сферы, сформированности УУД и т.д.
2.
Проведение консультационной и просветительской работы с родителями
обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями
возрастных периодов развития.
3.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет
направить работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с
индивидуальными особенностями ивозможностями школьников.
4.
Проведение консультационной и просветительской работы собучающимися.
Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися как в
индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – корректировать проблемы на
личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение,
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений,
общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении
школьных правил.
6.
Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по
психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на
следующий год.

5.

этап (4 класс)
Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню
сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации.
В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения
готовности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики
составляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика формирования
познавательной сферы каждого ребенка. Выявляются дети, которым потребуется психолого-
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педагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие в 4 – 5-х классах,
знакомятся с полученными данными, родители приглашаются на консультации, тем самым
решая вопросы преемственности обучения.
В рамках этого этапа предполагается:

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной
на
определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий;
готовности к переходу в среднюю школу.
2.
Проведение занятий, классных часов, направленных на развитие
коммуникативных и личностных качеств у детей.
3.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по
результатам диагностики готовности перехода в среднее звено.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы начального
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право гражданна бесплатное и общедоступное общее образование. Объем
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. Задание учредителя обеспечивает соответствиепоказателей объемов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по
реализации основной образовательной программы 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. В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
–
фонд оплаты труда МОУ «СОШ № 8» состоит из базовой части и стимулирующей
части. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением
самостоятельно;
–
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюзаработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс, учебно- вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
образовательного учреждения;
–
рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда
педагогического персонала —не менее 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
–
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
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–

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах школы и (или) в
коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства.
3.3.3.
Материально-технические
условия
реализации
основнойобразовательной программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:
–
требований ФГОС СОО;

–

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;

–

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172.
Российская газета, 2009, № 217);
–
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством
юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета,
2008, № 174);
–
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям,
осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);
–
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительногообразования);
–
иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных
нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
–
обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как
169

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию
и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды
деятельности, а также развитие различных компетентностей;
–
учитывают:
1)
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченнымивозможностями здоровья и пр.);
специфику основной образовательной программы среднего общего образования
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная
деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению
обучения в высших учебных заведениях);

2)

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и
неформальным образованием);
– обеспечивают:

3)

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

1)
2)

формирование

3)

и

к познанию,
творчеству
иинновационной деятельности;
формирование основы научных методов познания окружающего мира;

4)
5)

воспитание

развитие

условия для активной учебно-познавательной деятельности;

патриотизма

и

6)
7)

мотивации

установок

толерантности,
умения жить
снепохожими людьми;
развитие креативности, критического мышления;

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения основной образовательной программы;
9)
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной
организации;
10)
эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений
образовательной организации.
Материально-техническое обеспечение МОУ «СОШ №8» находится на достаточно
высоком уровне.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды
для передвижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
а)наличие материально - технической базы и оснащенности организации:

8)
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Имеется

Процент
оснащенности

Наличие
документов по
технике
безопасности
Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Наличие и
состояние мебели

Кабинеты начальных
классов
Кабинеты иностранного
языка
Кабинеты русского языка
Кабинеты математики
Кабинеты информатики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет географии
Кабинет музыки
Кабинет ИЗО и черчения
Кабинеты истории
Кабинет ОБЖ
Кабинеты логопедов
Кабинет психолога

Необходимо

Объекты материальнотехнической базы

13

13

100

есть

есть

хорошее

6

6

100

есть

есть

хорошее

3
3
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

3
3
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее
хорошее

б)наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной
сферы:
физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние – хорошее;
хореографический зал – имеется, приспособлен, емкость - 20 человек, состояние – хорошее;
бассейн;
актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость - 150 человек, состояние – хорошее;
музей – имеется, состояние – хорошее;
учебные мастерские – имеются, типовые помещения, емкость - 25 человек каждый, профиль
мастерских - кабинет домоводства - 2, столярная мастерская - 1; слесарная мастерская – 1;
состояние – хорошее;
компьютерный класс – имеются 4, типовые помещения, емкость - 13 человек каждый,
состояние – хорошее.
в)организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме.
г)наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется,
обеспечивает проведение занятий, его состояние хорошее;
д)обеспеченность организации учебной мебелью – хорошее.
е)обеспеченность организации бытовой мебелью — хорошее.
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
г)потребность в капитальном ремонте в новом учебном году: не имеется.
3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
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технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
МОУ Средняя общеобразовательная школа №8» - это школа достаточного уровня
информатизации, преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ. Имеется
возможность сканировать и распечатывать необходимую информацию в библиотеке, кабинете
секретаря и кабинете информатики, учительской, а также в каждом учебном кабинете.
Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных
предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы
профессиональной педагогической работы.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые
в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школой, не
находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение
обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с
компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых
и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с
компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото и видео фиксацию хода
образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного мобильного
класса (15 ноутбуков), мобильной системы голосования, документ камеры, системы Mimio
позволяющей использовать любую белую доску как интерактивную, фотоаппарата,
видеокамеры, цифрового диктофона, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта
оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых
расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства,
ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов,
микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации - флеш-память,
CD, DVD- диски).
Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в
преподавании предметов используется специализированное оборудование - цифровые
измерительные приборы и цифровые микроскопы, наборы робототехники, графические
планшеты.
В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь
образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в
информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по
каждому курсу, материалы, предлагаемые учащимся в дополнение к учебнику: презентации,
иллюстрации и справочный материал.
Единое информационное пространство ОУ обеспечивается через работу в единой
информационной системе « Дневник.ру», работу сайта ОУ, и развитие сетевых проектов для
учащихся.
В информационной системе « Дневник.ру», размещаются домашние задания, которые,
помимо текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, географическую
карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете
или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся
может размещать результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних
заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу
экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои
комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки
учащихся.
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В кабинете информатики имеется рабочее место преподавателя, включающее мобильный или
стационарный компьютер, и 12 компьютерных мест учащихся (включающих, помимо
стационарного или мобильного компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру). В
кабинетах также имеются оборудования, в том числе - проектор с потолочным креплением,
интерактивная доска, маркерная доска, сканер, принтер. Это позволяет учащимся
первоначально освоить эти устройства под руководством учителя информатики или другого
педагога в кабинете информатики. Все программные средства, установленные на
компьютерах, лицензированы. Операционная система (Windows), офисные программы,
антивирусная программа, программа-архиватор, система оптического распознавания текста,
звуковой редактор, мультимедиа проигрыватель, браузеры, графические редакторы.
Доступ к ресурсам Интернет обеспечивается открытым акционерным обществом
«Ростелеком». Скорость составляет 4 МБ/с,
безопасность доступа обеспечивается
контентной-фильтрацией, организованной самим провайдером.
Представлена информации о деятельности образовательного учреждения МОУ «СОШ №8»
в сети Интернет, с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного
ознакомления педагогических работников, учащихся, родителей и других заинтересованных
лиц с образовательной деятельностью в школе действует и систематически обновляется сайт
учреждения. Структура сайта соответствует приказу Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) №785 от 29.05.2014 и позволяет просматривать
основные документы деятельности учреждения.
Информация о сайте Учреждения
определяется в любой поисковой системе.
Школьный сайт – визитная карточка школы. Он отражает историю школы, традиции,
специфику организации учебно-воспитательного процесса и его содержания. Сайт – основа
для общения с современной родительской общественностью, площадка для изучения
общественного мнения по различным вопросам. Сайт предоставляет своеобразное
пространство профессиональной рефлексии для школы. Так, новостная лента становится
летописью жизни взрослого и детского коллектива. Рассматривая сайт, как выход во внешнее
пространство, имеется возможность, представлять свои наработки и опыт педагогам школы.
Задачи:
1. Обеспечение открытости деятельности школы и освещение ее деятельности в сети
Интернет.
2. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса:
педагогов, учащихся и их родителей.
3. Оперативное и объективное информирование участников образовательного процесса о
деятельности образовательного учреждения.
4. Формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения через
презентацию достижений учащихся и педагогического коллектива.
5. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
6. Повышение интереса педагогов школы к активному использованию ИКТ для решения задач
модернизации образования.
7. Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе единой
информационной инфраструктуры.
Целевая аудитория сайта являются:
ученики школы (которые учатся в школе в настоящее время и собираются поступить в школу;
выпускники школы)
родители: родители учеников, в том числе и родители будущих первоклассников;
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учителя: преподаватели МОУ «СОШ №8» и коллеги из других школ (различных городов и
регионов), в том числе администрация школ и школьных сайтов;
общественность: другие пользователи сети Интернет, которых заинтересовала информация об
образовательном учреждении в целом или отдельных его представителях.
Функции сайта:
Имиджевая, представительская функция. Содержит разнообразные данные, включая
публичный отчет директора, сведения о достижениях учеников и педагогов.
Образовательная функция. Организует образовательный процесс в условиях Интернета:
предоставляет возможность дистанционного обучения. Проводит сетевые проекты.
Воспитательная функция. Отражает основные направления воспитательной работы,
осуществляемой в образовательном учреждении.
Информационная функция. Отражает ежедневную жизнь школы: события, участие в
конкурсах, проектах, результаты деятельности, внеклассные мероприятия.
Коммуникативная функция. Организует возможность
администрации и обмениваться информацией.

задавать

вопросы директору,

Систематически осуществлялась работа с
Единой системой идентификации и
аутентификации, присоединенная к порталу ГОСУСЛУГИ - АИС «Контингент».
Сформированы классы, оформлены заявления и приказы по зачислению будущих
первоклассников. Работа осуществляется согласно плану.
Характеристика библиотеки:
1.
Площадь библиотеки и читального зала

205,6

П

2.
Наличие читальный зал

1

Н

3.
Наличие книгохранилища

1

Н

4.
Площадь книгохранилища

55

П

5.
Наличие компьютера в библиотеке

1

Н

6.
Наличие выхода в Интернет в библиотеке

1

Н

7.
Наличие множительной техники

1

Н
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Сведения о книжном фонде библиотеки организации:
Количественные показатели:
1.
Основной фонд
2.

Посещения

3.

Количество читателей

4.

Книговыдача основного фонда

Учебный фонд:
Количественные показатели учебного фонда
1.

Учебный фонд

2.

Худож. литература

3.

Справочная литература

4.

Методическая литература

5.

Фонд учебников по адаптированным
образовательным программам (ОВЗ)

6.

Обеспеченность учебниками

7.

Приобретено всего учебников в 2021-2022
учебном году экз./ на общую сумму

Потребность в обновлении книжного фонд: имеется.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№
п/
п

Необходимые средства

II

Технические средства
•
мультимедийный проектор и экран
•

принтер монохромный;

•

принтер цветной;

•

фотопринтер;

•

цифровой фотоаппарат;

Имеются в
наличии
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Необходимо Сроки
е количество создания
средств
условий в
соответствии
с
требованиями
ФГОС

•

цифровая видеокамера;

•

графический планшет;

•

сканер;

•

микрофон;

•

музыкальная клавиатура;

•

оборудование компьютерной сети:

-сервер
-машрутизаторы
-коммуникационный шкаф;
-коммутаторы
•
онструктор,
позволяющий
создавать
компьютерно-управляемые
движущиеся
модели с обратной связью;

II

к

•
истема голосования;

с

•
окумент-камера;

д

•
рафический планшет;

г

Программные инструменты
•
перационные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор
для текстов на русском и иностранном
языках;клавиатурный тренажѐр 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; среда для интернетпубликаций; редактор интернет-сайтов;

Установле
ны на всех
копьютера
х

-
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о

•
ИС;

Г

•
едактор представления временнóй
информации (линия времени);

р

•
едактор генеалогических деревьев;

р

•

ифровой биологический определитель;
•

-

ц
в

иртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;
р

•

едактор для совместного удаленного
редактирования сообщений.
III

Обеспечение технической, методической
7 АРМ для
и организационной поддержки:
администр
•
ативных
азработка планов, дорожных карт;
целей
заключение договоров; подготовка
распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов
образовательного учреждения;
•

подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ
(индивидуальных программ для каждого
работника).
IV

р

Обучение
на
семинарахпрактикум
ах

Отображение образовательного
процесса в информационной среде:
•

азмещаются домашние задания (текстовая
формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта);
•

езультаты выполнения аттестационных
работ учащихся;
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ИС
«Дневник.р
у»

р

На уроках
Школьный
сайт,
электронна
я почта,

р

•

ворческие работы учителей и учащихся;
осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов
управления;

Методичес
кие сайты
ШМО

т

о

•

существляется методическая поддержка
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,
мультимедиа коллекция).
V

Компоненты на бумажных носителях:
•

учебники (органайзеры);
•

В
соответств
ии с
требования
ми СанПин

рабочие тетради (тетради-тренажѐры).
VI

Компоненты на CD и DVD:
э

•

лектронные приложения к учебникам;
э

•

лектронные наглядные пособия;
э

•

лектронные тренажѐры;
э

•

лектронные практикумы

3.3.6.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с
основной образовательной программой среднего общего образования
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в соответствие стребованиями ФГОС СОО.
Область изменения:
Принципы и организационные механизмы управления Совершенствование
системы
педагогическим коллективом Учреждения;
Государственно-общественного
управления
Корректировка
системы
ВСОКО
(мониторинговых исследований уровня
достижения планируемых
результатов)

178

проблемам введения ФГОС СОО
Нормативно-правовая база Учреждения;
Система
методической
Учреждения;

Приведение в соответствие
Реализация
программы
личностно-профессионального
роста
педагогов
в контексте
введения профессионального
стандарта педагога

работы

Взаимодействие
с
внешней
(социальное и сетевое партнерство);

средой Расширение
партнерства

Материально-техническая база.

образовательного

Приведение
требованиями

Профессиональная
готовность
педагогических работников Учреждения к
реализации ФГОС СОО;

в

Реализация
корпоративного
педагогического

соответствие

программы
обучения
коллектива
по

Критерии эффективности системы условий:

Внесение изменений и дополнений в ООП СОО
Финансовое
обеспечение

Определение
реализации

объёма
ООП

расходов,
и

необходимых

достижения

для

планируемых

результатов, а также механизма их формирования.
Составление сметы расходов для реализации ООП
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы работников
Учреждения, в том числе
стимулирующих выплат
Организационное
обеспечение

Организация
работы
творческой
группы,
координирующей деятельность по преемственности при
переходе на ФГОС с уровня ООО на уровень СОО.
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Разработка и корректировка:

- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- индивидуальных учебных планов
- рабочих программ
учебных

предметов

(курсов),

внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;

- режима работы Учреждения;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы Учрежденияв
соответствие
с действующими
санитарными
противопожарными нормами, нормами охраны труда.

и

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения
образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП
ООО. Обновление
информационно-образовательной среды Учреждения.
Комплектование
ФГОС ООО
Кадровое обеспечение Обеспечение

фонда

библиотеки для реализации

условий

для

непрерывного

профессионального развития педагогических работников
Учреждения.
Обеспечение условий для диссеминации педагогического
опыта педагогов, реализующих ФГОС ООО
Обеспечение
условий
педагогических работников.
Информационное

Обеспечение

для

размещение

прохождения
на

сайте

аттестации
Учреждения

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися
Учреждения;
выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, переговорных площадок,
работы клубов, круглых столов, ролевых игр;
участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке и оценке реализации ООП ООО (общественной
гуманитарной экспертизе), проектировании и развитии школьного уклада;
эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО,
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами
учащихся и их родителями (законными представителями);
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий;

-

180

эффективное управление Учреждением с использованием
коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.

-

информационно-

Перечень необходимых изменений по направлениям

Направление
Нормативное
обеспечение

Мероприятие
Разработка
локальных
нормативных
обеспечивающих реализацию ООП СОО
Корректировка
нормативных
изменениями в законодательстве

обеспечение

актов

актов,

в соответствии

информационных материалов о введении ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о ходе
введения ФГОС ООО
Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и
результатах введения ФГОС ООО

Материально
техническое
обеспечение

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования
Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными
и электронными образовательными ресурсами
Обеспечение
контролируемого
образовательных отношений
образовательным ресурсам в Интернете

3.4.

МЕХАНИЗМЫ

ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ

доступа
участников
к
информационным

ОРИЕНТИРОВ

В СИСТЕМЕ

УСЛОВИЙ
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную,
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную
структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами
образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и
выстроенную в ООП образовательной организации.
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственнообщественного управления, характерными чертами которой являются совместная
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными
организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование
проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных
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полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы
определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения
возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными
структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть
привлечены различные участники образовательных отношений.
3.5.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ
3.6.

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке
обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)
образовательной организации. Для такойоценки используется определенный набор
показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательной организации.
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