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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Организация, осуществляющая образовательную деятельность (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №77» (далее – МБОУ «СОШ №77»)) по имеющим государственную аккредитацию по
основным образовательным программам начального общего образования (свидетельство № 2362 от 19.03.2013г) разработала
основную образовательную программу начального общего образования (далее ООП НОО) в соответствии с Федеральным
государственным стандартом начального общего образования и с учётом примерной основной образовательной программы
начального общего образования.
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального
общего образования.

Срок реализации программы - 4 года.
1.1.1. Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам
образования
Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) - обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО, учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся при получении начального
общего образования, самоценность начального общего образования как фундамента всего последующего образования:
- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- к структуре ООП НОО, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений;
- к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям.
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ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:
личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметные: освоение обучающимися универсальных учебных действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учить ся, и
межпредметными понятиями.
предметным: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников образовательных отношений
В основе ООП НОО лежит системно - деятельностной подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения демократического гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного состава российского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и
технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития учащихся;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, где развитие личности учащегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание
решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников
образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности
и форм общения для определения целей образования и во спитания и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего образования;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
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-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и
способов деятельности.
Состав участников образовательных отношений - учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
учащихся.
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
ООП НОО направлена на обеспечение:
- равных возможностей получения качественного начального общего образования;
- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего образования, становление их
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего;
- овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм государственно-общественного
управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний учащихся, использования различных форм образовательной деятельности учащихся, развития культуры
образовательной среды общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;
- формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего
образования, деятельности педагогических работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность;
- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего
обучения.
При получении начального общего образования осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
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-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся;
- ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной
программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации
компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности; -календарный учебный график;
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной программе начального общего образования
предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; внеурочная деятельность. Общеобразовательное
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учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных
отношений:
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего
образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения.
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность.
Задачи организации внеурочной деятельности:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его
содержания;
- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в
процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по
более сложным программам.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям учащихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного учреждения;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
- приоритетные направления деятельности школы;
- запросы родителей, законных представителей учащихся;
- интересы и склонности педагогов;
- рекомендации психолога, классного руководителя.
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Модель организации внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель. Оптимизационная модель внеурочной
деятельности предполагает использование всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. Координирующая роль
принадлежит классному руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями:
- взаимодействуют с педагогическими работниками;
- организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию личности учащихся, создает для этого благоприятный
микроклимат;
- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, склонностей, способностей; - взаимодействует с
родителями учащихся.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования
реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения на класс. Программы
внеурочной деятельности разработаны в 1 классе не более 33 учебных недель, во 2,3,4 классах не более 35 учебных недель.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом интересов
учащихся, их родителей (законных представителей) и возможностей учреждения. Внеурочные занятия в начальной школе проводятся,
преимущественно с группой детей, сформированной с учётом выбора родителей, по отдельно составленному расписанию. Выбор
внеурочного курса осуществляется участниками образовательной деятельности, подтверждается заявлением родителей (законных
представителей) учащихся или лиц, их заменяющих. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом
требования СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015г. № 81).
Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной деятельности: экскурсии, просмотр фильмов, путешествия по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, классные часы, участие в
социальных проектах и мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования, участие в коллективно-творческих делах, разработка и
реализация проектов, подготовка и проведение экскурсий, оформление тематических стендов, экспозиций, занятия в кружках, детских
объединениях, подготовка и проведение тематических школьных праздников, предметных недель, библиотечных уроков, участие в
научно-практических конференциях и т.п. Все формы представлены в рабочих программах внеурочной деятельности.
Направления внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное.
Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале внеурочной деятельности. Содержание
занятий в журнале внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения
ООП НОО;
2) являются основой для разработки ООП НОО общеобразовательного учреждения;
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций
оценки этих результатов.
Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения, педагогических работников учитывает планируемые
результаты освоения учащимися ООП НОО
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы —
зоны ближайшего развития ребенка;
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего
развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного
уровня, педагогов, обучающихся.
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Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
сформированность у обучающихся (в соответствии с направлениями воспитания):

начального

общего

образования

отражают

1) ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и российской идентичности, сопричастности к
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);
2) первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и ответственности; об уважении и достоинстве), о
нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, к приобретению позитивного опыта повседневного этикета, дисциплины в
образовательной организации; способности к сопереживанию, доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм
поведения, направленного на причинение физического и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);
3) позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы,
построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству
своего и других народов (эстетическое воспитание);
4) понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; формирование предпосылок к становлению
внутренней позиции личности; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать
самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной картине мира);
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5) готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе
информационной); бережного отношения к физическому и психическому здоровью; понимания важности физического развития,
здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни);
6) понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, бережного отношения к результатам
труда; навыков самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям
(трудовое воспитание);
7) первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к
природе; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными (экологическое
воспитание).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
 использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта;
 проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой;
 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты;
 формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации, сравнения);
 создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием знаково-символические средств;
 осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями,
процессами окружающего мира (в рамках изученного);
2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями:
 понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности;
 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать
последовательность выбранных операций;
 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;
 контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности;
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок;
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
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 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста (в
пределах изученного);
 использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного общения;
 строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание,
рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования
разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета;
готовить небольшие публичные выступления;
4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
 понимать и принимать цель совместной деятельности;
 обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером и выполнять поручения;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;
 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты;
5) овладение умениями работать с информацией:
 выбирать источник для получения информации (печатные, цифровые электронные средства);
 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
 использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений
и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и обеспечивают:

Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков
обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают формирование языковой компетенции. Предметные
результаты обеспечивают:
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1) формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации;
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
2) формирование понимания роли языка как основного средства человеческого общения; осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
3) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах русского литературного
языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух информацию,
содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание
воспринимаемого на слух текста путем ответа на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; умение начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей
(описание, повествование, рассуждение); применять нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную
интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных по виду и типу текстов; понимать
содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию,
заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; интерпретировать и
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами;
письменно излагать содержание прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные
тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,
репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную литературу,
словари, газеты, журналы, Интернет;
4) формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике, графике, лексике,
словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления;
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6) формирование первоначального представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета;
Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета
"Русский язык", распределенных по годам обучения

Литературное чтение:
Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне начального общего образования ориентированы на
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций, отражают сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне читательской компетентности и общего
речевого развития и обеспечивают:
1) формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора для развития эстетической и
нравственной сторон личности человека;
2) формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и литературы;
3) формирование навыков смыслового чтения;
4) формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста;
5) формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;
6) формирование положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию.
Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивается посредством
включения в основную образовательную программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета
"Литературное чтение", распределенных по годам обучения

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Предметная область предусматривает изучение государственного языка республики и/или родных языков из числа народов Российской
Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной
язык" и "Родная литература" разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта и утверждаются образовательной
организацией самостоятельно.
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Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации:
1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению
государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской
Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать
необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению
как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа;
2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также
умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в
соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого
коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по
объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя
изученные формулы речевого этикета;
3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и
радиопередачи);
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или
прочитанных текстов; декламировать стихи;
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания;
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на
изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.

Родной язык (русский):
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа;
понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской
Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять
высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие
рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры,
средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами,
свойственными родному языку;
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3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования:
владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и
словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники,
телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух
интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать
поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога;
применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с
использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о
своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи
пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения,
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций;
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный)
в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и
самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него
слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме
на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).

Литературное чтение на родном (русском) языке:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди
литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить
произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной
литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской
Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой
смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать
чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного содержания прочитанного,
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оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных
произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных
произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных
песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших
художественных произведений детской литературы своего народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню; анализировать
прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действий, средства художественной
выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; сформированность читательского интереса и
эстетического вкуса обучающихся: определение цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных);
удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту,
составление плана для его пересказа, для написания изложений; проявление интереса к самостоятельному чтению, формулирование
своих читательских ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора
по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства
своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с
изменением действующего лица).

Иностранный язык:
Иностранный язык (английский язык)
Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования ориентированы
на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими
компетенциями владения иностранным языком в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты обеспечивают:
1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного
характера, диалог-побуждение действию, диалог-расспрос) объемом 4–5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках
тематического содержания речи с вербальными и/или невербальными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование)
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объемом 4–5 фраз с вербальными и/или невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы;
2) сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на
уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов,
построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном
тексте;
3) сформированность умений чтения: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов,
построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать
основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова;
извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера; читать простые нелинейные тексты (таблицы)
и понимать представленную в них информацию;
4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной
информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного
характера объемом до 40 слов с опорой на образец;
5) сформированность знания/понимания правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов предложений;
основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических
явлений;

6) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать
особенности интонации в утвердительных и отрицательных предложениях, а также в изученных типах вопросов), графическими
(графически корректно писать буквы изучаемого языка), орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными
навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении);
7) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях;
8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и
морфологических форм изучаемого иностранного языка;
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9) сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых
литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умений кратко представлять свою страну
на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;
10) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую и контекстуальную догадку;
11) овладение специальными учебными умениями: использовать справочные материалы, представленные в доступном виде (правила,
таблицы, схемы), в том числе в электронной форме; выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного
характера;
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать информационно-коммуникационные
технологии для выполнения несложных заданий на иностранном языке; знакомить представителей других стран с культурой своего
народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.

Математика и информатика:
Математика:
Предметные результаты освоения учебного предмета "Математика" ориентированы на осознание обучающимися математических
способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. Предметные
результаты обеспечивают:
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать
текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
3) сформированность основ пространственных представлений: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение
геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; овладение простейшими способами
измерения длин, площадей;
4) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)
утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях; приводить пример и контрпример; строить простейшие
алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;
5) овладение элементами математической речи: формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (однодвухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «и», «все», «некоторые»;
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые
диаграммы) и текстовой форме: извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы
данными;
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7) использование начальных математических знаний при решении учебных задач и в повседневных ситуациях для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отношений.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий мир" ориентированы на последовательную социализацию
младших школьников, формирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание
обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством. Предметные
результаты обеспечивают:
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за национальные свершения, открытия,
победы;
2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация
и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
6) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет - под руководством взрослого.

Основы религиозных культур и светской этики
По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы
буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
1) становление способности к духовному саморазвитию:
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 осознавать, что российское общество - это союз разных народов, основанный на взаимодействии различных национальностей,
культур, религий;
 понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;
 стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность отвечать за свои поступки, изменять
себя;
 оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;
 выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям морали;
2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и человека:
 понимать различия между светской и религиозной моралью;
 осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье,
воспитание детей;
 строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как регуляторов поведения людей в
обществе, как условий развития личности;
 анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с точки зрения норм морали;
 проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, национальностей, к людям иных религиозных
взглядов;
3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества:
 осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ культуры многонациональной и
многоконфессиональной России;
 проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного вероисповедания; признавать право
каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям;
 проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление представителей другой веры есть
нарушение нравственных норм общества;
4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской Федерации:
 называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России;
 приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в жизни российского государства;
 называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и содержание;
 называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и обрядов традиционных религий;
5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать нравственно в различных жизненных
ситуациях:
 объяснять значения понятий "светский", "светская этика";
 выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности;
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 применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; осуществлять контроль за своими
действиями и поведением;
 анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и религиозной морали;
6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой жизни:
 объяснять значение слов "гуманизм", "милосердие", "сострадание"; объяснять значение выражения "человеческая жизнь высшая ценность";
 строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в трактовке традиционных религий
России;
 проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического насилия как к нарушению его прав и
свобод;
 проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать.

Искусство
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной культуры общества и человека:
 умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций;
 умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии человека;
 проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры;
 умение понимать красоту природы как ценность;
 умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных природных явлений;
 осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов;
 устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании окружающей жизни.
2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека:
 понимание роли художника в жизни человека;
 формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, на празднике, в театре
и кино;
 умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как необходимого средства общения;
 умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного мира и пространственной среды жизни
человека.
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений разных видов пространственных искусств:
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 умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн,
декоративно-прикладное и народное искусство;
 знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт;
 умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих произведений, составляющих
отечественную и мировую классику изобразительного искусства;
 формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных украшений предметов быта в народной
культуре;
 умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, городов и сел, сохранивших исторический
облик;
 умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных отечественных художников-иллюстраторов;
 приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России и мира, художественных музеях своего
региона;
 умение различать известные художественные промыслы России и своего региона;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций поставленных задач;
 умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского творчества;
4) владение практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре,
художественном конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
компьютерная графика):
 приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с собственной авторской позицией;
 умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные материалы, средства ИКТ;
 умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой деятельности различные художественные
материалы и техники;
 приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка;
 использование средств художественной выразительности для передачи настроения, характера изображаемого образа в
живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве;
 приобретение навыков видеть тональные отношения: темное - светлое;
 приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении;
 приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных свойств ритма;
 приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания;
 формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения на плоскости листа и композиционном
построении образа;
 формирование представления о выразительности объемной формы;
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 приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации орнамента;
 умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объеме в разных художественных техниках;
 овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного изображения на основе графических средств
выразительности;
 умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной деятельности;
 овладение опытом коллективной художественной деятельности.
Музыка:
1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музыкальных произведений как способа выражения
своих чувств, а также чувств других людей;
2) высказывать свое отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным образцам;
3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии музыкального фольклора своего региона и других регионов
России;
4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего родного края, страны;
5) различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки;
6) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы музыкальных произведений;
7) оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности;
8) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном произведении;
9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения;
10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных образов;
11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной импровизации, пластическом музыкальном
интонировании и музыкальной драматизации свое настроение, вызванное исполняемой музыкой;
12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их;
13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, полька, вальс, менуэт; названия освоенных
жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп, динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая
доли, размер (двух-, трех- и четырехдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, трехчастная (простая) музыкальные
формы, рондо, вариации; опера, балет;
14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и отдельных инструментов;
15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и отдельных певческих голосов (сопрано, меццосопрано (альт), тенор, бас);

24

16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки альтерации, обозначения размера, ноты, паузы,
тактовая и финальная черта), русские и итальянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические
обозначения штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной деятельности;
17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трех- и четырехдольном метре, включающий ритмические формулы с целыми,
половинными, четвертными, восьмыми, половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных
музыкальных инструментах;
18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической партитуре, включающей освоенные метры и
ритмические формулы;
19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, коллективного (хорового, инструментального,
музыкально-пластического, музыкально-театрализованного) исполнения музыкальных образцов.

Технология:
1) формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов
материальной культуры;
2) формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании;
3) владение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественноконструкторских задач, в том числе с использованием информационной среды;
5) формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности.

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе жизни, понимание обучающимися
значимости здорового, физически активного образа жизни как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной
учебной деятельности и социализации;
2) формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления здоровья, повышения физической и умственной
работоспособности, оптимизации физического развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно организованной
физкультурно-оздоровительной деятельности;
3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в процессе овладения жизненно важным
фондом двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний, приемов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов
спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и сопряженных с ними двигательных способностей;
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4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение правил безопасности при выполнении
физических упражнений и различных форм двигательной активности;
5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, физически активному образу жизни, в том числе в
процессе физического самовоспитания;
6)умение использовать средства физической культуры для укрепления здоровья, повышения физической и умственной
работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
.

Обязательные требования к предметным результатам освоения учебных предметов, выносимым на
промежуточную аттестацию, приведены в приложениях 1–10 (ФГОС НОО)
1.3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования проводится
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках контроля
успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических
и учебно-познавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования оцениванию не подлежат.
Оценка динамики личностного развития обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. Достижения
личностных результатов является предметом оценки эффективности образовательной деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования направлена на оценивание
достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования есть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
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 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений,
продвижение в достижении предметных результатов освоения основной образовательной программы соответствующего года
начального общего образования;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий по
отношению к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются для
принятия решения о переводе обучающихся на уровень основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных
действий;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования) и оценку эффективности деятельности общеобразовательного учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность;
5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно- нравственного развития, освоения основной образовательной
программы начального общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения, испытания (тесты) и иное). Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности общеобразовательного
учреждения и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
общеобразовательного учреждения.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО.
Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
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При оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения и работников основным объектом оценки, ее
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы для
каждой учебной программы.
3.1. Система оценки достижений учащихся
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО образования учащимся предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащихся всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной информации возможно
только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности
субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
В МБОУ «СОШ №77» используется традиционная система отметок. Знания учащихся оцениваются по балльной системе: «5» отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно, учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» проводится без бального оценивания. Учебные предметы «Родной язык « и Литературное чтение на родном языке»
оценивается 2 раза в год (за первое полугодие, 2 полугодие и год).
В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.
Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвертям и за год, с последующим выставлением
годовой, итоговой оценок. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов в их личностном
развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности,
включая внеурочную деятельность, воспитательную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и освоение новой социальной роли
учащегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
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 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не
знаю», 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 — учету позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувст – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании
и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их
осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном общеобразовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятельности
общеобразовательного
учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки
предметных и метапредметных результатов.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего образования строится вокруг
умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах
по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для
оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других),
проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых результатов по отдельным
предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных
предметов, представленных в учебном плане.
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания
(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются положением о порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений .
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений
учащегося. Портфель достижений (портфолио) учащегося — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: -поддерживать высокую учебную мотивацию
учащихся; -поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; -развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся; -формировать умение учиться — ставить цели,
планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия,
прогресс и достижения учащегося в различных областях. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые
учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее
пределами.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения
планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели
достижений сопровождается Положением о портфолио учащегося, в котором описаны состав портфеля достижений; критерии, на
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
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По результатам оценки выпускника, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делается вывод об
индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-- смысловой, познавательной, эмоциональной,
волевой и саморегуляции в соответствии с доминирующим направлением развития личности.
Итоговая оценка качества освоения учащимися ООП НОО осуществляется общеобразовательным учреждением.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных формируемых способов действий в
отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.
Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о переводе учащихся для получения
основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных
результатов учебной деятельности учащихся может осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися
опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями.
Педагогический совет общеобразовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики
образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.
Учащиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной
программы при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному
предмету не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за
прохождение промежуточной аттестации.
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО учащимся отражено в Положении о порядке
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
3.2. Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом:
-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
-условий реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников
начальной школы.
Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирует во
взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью
Учреждения:
• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования;
• учитывает федеральные требования к порядку проведения организации, осуществляющей образовательную деятельность, процедуры
самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования.
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, создана внутренняя система оценки качества образования (далее
- ВСОКО), основанная на комплексном анализе качества реализации образовательной деятельности, ее ресурсного обеспечения и
результатов.
Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации ФГОС общего образования включает в себя:
- уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям ФГОС общего образования к условиям реализации
основных образовательных программ начального общего образования;
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- обеспеченность участников образовательных отношений учебно- методическими материалами, справочной литературой,
современными источниками информации;
- кадровое обеспечение образовательной деятельности.
Оценка качества образования в общеобразовательном учреждении проводится в соответствии с положением о системе оценки
качества образования общеобразовательного учреждения.

33

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования
содержит:

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; - связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся;

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему
2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования включают в себя следующие целевые установки системы начального общего
образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние
общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры
каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
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- принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой
художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного
оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного
развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково - символических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского (и родного языка) создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного
содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой
действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством
эмоциональнодейственной идентификации;

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и
переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления
их позиций, взглядов и мнений;

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том
числе используя аудиовизуальные средства;

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и
синтаксиса;

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

развитию письменной речи;
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формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения
интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности
детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения
и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения
(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования предметная область «Математика и
информатика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия
планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных
предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся
целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование
когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион
и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее;
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
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формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающийся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения;

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными
группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил
здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или
выявления свойств объектов и создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой
природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«ОРКСЭ» — наша Родина. Культура и религия России. Праздники в религиях мира. Представление о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Знакомство с основными нормами
светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и
труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и
уважение к Отечеству.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных,
регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения
и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий
способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися
происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- 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;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкальноприкладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и
познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира,
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и
художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении
собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся 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 в процессе музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
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научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы отражают:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в
процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и
творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных
видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной
выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе
слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных
и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных
действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности
обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей
деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе
развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль,
коррекция и оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
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развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной
деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая
ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к
состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном
спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в
командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении
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самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик учащегося.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним
относятся: целеполагание; планирование - прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляция.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер учащегося. Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития.
2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
учащихся:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние
общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры
каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
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- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой
художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного
оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного
развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию.
Наиболее остро проблема преемственности формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию 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 учащихся 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.
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том
числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая
предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной
позиции учащегося; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 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 Я-концепции 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 учебно-познавательных
мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного
сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
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 ребенка 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 ребенка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон
речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова
как ее единицы. Восприятие характеризуется все 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 объема и устойчивости внимания.
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления
ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое
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: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу на уровень основного общего
образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные
преподаватели и т. д.);
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности
(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
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.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается
сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 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 общего 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, а также
при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются
надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных
сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества,
познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира,
познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды,
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется
достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится все более объективной и самокритичной.
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ,
включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Перечень программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности:
Перечень учебных предметов
Перечень курсов (групповых
Программы курсов внеурочной деятельности
занятий)
Предмет
класс
Предмет
класс
Предмет
Срок
усвоения
курса ВД
Русский язык
Занимательная
Общая физическая подготовка
1-4
2-4
4 года
грамматика
Литературное чтение
Проектная
Этическая грамматика
1-4
2-4
4 года
деятельность
Родной язык (русский)
Математика и жизнь
Мы и окружающий мир
1-4
2-4
4 года
Литературное чтение на родном
Школа добрых дел
1-4
4 года
(русском) языке
Иностранный язык
Краеведение
2-4
4 года
Математика
В мире профессий
1-4
4 года
Информатика
Финансовая грамотность
1-4
4 года
Окружающий мир
Школа мастеров
1-4
4 года
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Основы религиозных культур и
светской этики

4

Читай-ка

4 года

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1-4
1-4
1-4
1-4
Риторика
2-4
Для удобства работы рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности хранятся отдельно.

2.3. Программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального
общего образования
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся разработана в соответствии: Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» и опыта воспитательной работы школы по гражданскопатриотическому, духовно-нравственному, правовому воспитанию.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования (далее Программа) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других
институтов общества.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной
группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
гражданской идентичности и обеспечивать:
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные
знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей - историко-культурную, этническую и региональную специфику;
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- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных ориентаций, социальных
компетенций, моделей поведения младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю
результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению
с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся при получении начального
общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков
самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ
правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны ещё больше расширить спектр
образования, так как направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, урочную,
внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни – ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания.
По каждому направлению приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены пути реализации данного направления.
Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность начальной школы.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в
обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и
педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна
отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:
• любящий свой край и свою Родину;
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• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• соблюдающий нормы и правила общения;
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
• честный и справедливый;
• творящий и оберегающий красоту мира;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания —
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно отражают цели развития духовного мира
школьников общего начального образования.
1)
Гражданско-патриотическое воспитание.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
• сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
• дать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение;
• обеспечить элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
• дать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• развить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• привить начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
• сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
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•

привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации,
своей области, города.
• систематизировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
• привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
• воспитать уважение к защитникам Родины;
• сформировать умение отвечать за свои поступки;
• воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих
обязанностей.
2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• дать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, сформировать первоначальные
представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;
• привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• дать элементарные представления об основных профессиях;
• воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• систематизировать элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;
• сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
• привить умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
• научить соблюдать порядок на рабочем месте;
• привить бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным
вещам;
• воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда
людей.
3) Духовно-нравственное воспитание:
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• дать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• научить различать хорошие и плохие поступки;
• сформировать представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе;
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выработать элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;
• привить уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• систематизировать знания правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть
опрятным, чистым, аккуратным;
• стремиться избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и
анализировать его;
• дать представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр,
кино, телевизионных передач, рекламы;
• Сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе
в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• дать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• создать элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его
людей;
• сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• привить знания и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
• пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
• систематизировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• привить отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Экологическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
• развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
• сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• привить элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• научить бережно относиться к растениям и животным.
6) Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях:
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•
•
•
•
•

Сформировать представления о душевной и физической красоте человека;
привитие эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
пробудить интерес к занятиям художественным творчеством;
сформировать стремление к опрятному внешнему виду;
воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
начального общего образования.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными
источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству;
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон
и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств
мира, международное сотрудничество);
• честь;
• достоинство;
• свобода (личная и национальная);
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам);
• дружба;
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
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Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении начального общего образования.
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание соответствующего механизма,
основными элементами которого являются принципы воспитания:
1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в воспитании;
2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания,
события);
3. Принцип следования нравственному примеру.
4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;
5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностной, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной,
культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую
ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах
уклад жизни младшего школьника.
Системно-деятельностной подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования.
Системно-деятельностной подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет
понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность,
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством
усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и
системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития
обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает
свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с
ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть
понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в
логике реализации основных направлений.
Направление 1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Содержание:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных символах Ленинградской области, СанктПетербурга, школы;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для обучающихся;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, и её народах;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края, города;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны;
• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом,
Флагом Российской Федерации, государственными символами
Кемеровской области, Кемерово.
Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, изучение предметов,
предусмотренных базисным учебным планом
Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры
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исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина.
Ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России.
Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников.
Знакомство с деятельностью общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина.

Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми — представителями разных народов России,
знакомство с особенностями их культур и образа жизни.
Развитие школьного самоуправления, в начальной школе
«соуправления».

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин.
Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие
конкурсы, фестивали, праздники, познавательно-развлекательные
мероприятия, экскурсии, путешествия, туристско-краеведческие
экспедиции, изучение вариативных учебных дисциплин.
Беседы, проведение классных часов, просмотр учебных фильмов,
участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам.
В процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями.
Проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовка и проведение игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими,
проектная деятельность.
Беседы, народные игры, организация и проведение национальнокультурных праздников.
Встречи и беседы с выпускниками лицея, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Участие в детских организациях, организация органов классного
самоуправления,
общешкольной
структуры;
совместное
планирование работы, фестивали, школы актива, встречи с
интересными людьми, круглые столы, игры, КТД.

Ключевые дела:
Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление поздравительных открыток для ветеранов,
концертные программы для ветеранов, встречи с ветеранами).
Месячник гражданско-патриотического воспитания
Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
Уроки мужества.
Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»
Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности.
Проведение спортивных эстафет «А ну-ка, мальчишки!»
Уроки права
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
• изучение семейных традиций;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• организация совместных экскурсий в музеи;
• совместные проекты;
Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их
принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества,
овладение следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Направление 2:
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Содержание:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в школе, 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;
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и
проанализировать 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
Ценности:
• нравственный выбор;
• жизнь и смысл жизни;
• справедливость;
• милосердие;
• честь;
• достоинство;
• свобода совести и вероисповедания;
• толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение первоначального представления о базовых
ценностях отечественной культуры, традиционных
моральных нормах российских народов
Формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения.
Ознакомление с основными правилами поведения в
школе, общественных местах, обучение распознаванию
хороших и плохих поступков.
Усвоение первоначального опыта
нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
школы — овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям, взрослым.

Учебные предметы и курсы, беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России.
Уроки этики, игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт
ролевого нравственного взаимодействия.
Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей.
Игровая деятельность, приобретение опыта совместной деятельности через все формы
взаимодействия в школе.
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Воспитание милосердия, заботливого, бережного,
гуманного отношения ко всему живому.
Получение первоначальных представлений о
нравственных взаимоотношениях в семье, расширение
опыта позитивного взаимодействия в семье.

Благотворительные акции, проекты, посильное участие в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Открытые семейные праздники, беседы о семье, о родителях и прародителях,
выполнение и презентации совместно с родителями (законными представителями)
творческих проектов, проведение других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность
между поколениями

Ключевые дела:
• День Знаний.
• Участие в праздничном концерте «День Учителя».
• Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «День пожилого человека».
• Подготовка к Новому году «Новогодний марафон».
• Совместные мероприятия с детской районной библиотекой (праздники, творческая деятельность, встречи с писателями).
• Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»
• Дни профилактики правонарушений
• Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой
преступления, мошенничества»
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
• Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
оформление информационного стенда «Для вас, родители» тематические общие родительские собрания;
• организация субботников по благоустройству территории;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;
- праздник «Здравствуй, школа!»;
-праздник «Золотая осень»;
- Новогодний праздник;
- праздник семьи;
- праздник «Прощанье с начальной школой»;
• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;
• родительский лекторий;
• индивидуальные консультации ( психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);
• изучение мотивов и потребностей родителей.
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
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•

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Направление 3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Основное содержание:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость,
бережливость.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных
мероприятий
обучающиеся
получают
первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества.

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу(с целью знакомства с различными
видами труда).
Экскурсии на производственные предприятия (с целью ознакомления с
различными профессиями, встречи с представителями разных профессий)
Организация и проведение презентаций «Труд наших родных».
Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы.
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми
в учебно-трудовой деятельности.
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Приобретение опыта уважительного и творческого отношения к Презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебному труду
учебного труда, предоставление обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде.
Приобретают начальный опыт участия в различных видах Занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в
общественно полезной деятельности на базе образовательного творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
учреждения и взаимодействующих с ним учреждений деятельность творческих общественных объединений.
дополнительного образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и Самообслуживание, дежурство по классу, персональные выставки, презентации,
дома.
творческие отчеты, проектная деятельность, устный журнал.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное собрание, собрание детей и
знакомятся с биографиями выпускников, показавших родителей, поход, экскурсия, встречи с интересными людьми.
достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни

Ключевые дела:
• Субботники по благоустройству.
• Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
• Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его
результатами;
• Экскурсии на предприятия города.
• Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся.
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
• Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• Организация и проведение совместных праздников
• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.
• Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
• Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс «Каждой пичужке по кормушке».
• Планируемые результаты:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
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•

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; • потребности и
начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Направление 4.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья
детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Основное содержание:
• первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание
их смысла, значения для укрепления здоровья;
• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»);
• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;
• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;
• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;
• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании,
ознакомление с ними своих близких;
• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Санитарно-просветительская
работа
формированию здорового образа жизни

по - проведение уроков здоровья;
-проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности
-просмотр учебных фильмов;
- выпуск газет, листовок;
- родительские собрания;
- тематические линейки;
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- Дни здоровья;
-Выступление агитбригад;
-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные школы.
Профилактическая деятельность
- Система мер по улучшению питания детей:
режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.
-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:
генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических
требований.
- Система мер по предупреждению травматизма:
оформление уголков по ТБ, ПДД;
проведение инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.
Физкультурно-оздоровительная,
спортивно- - Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы в
массовая работа
школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады,
дни здоровья;
- Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с
детьми тренеров ДЮСШ, родителей.
Организация каникулярного отдыха в детском - Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-ролевой игры: педагогический блок:
оздоровительном лагере дневного пребывания
I. Культурно-массовые мероприятия; акции, тематические встречи с соц. Партнёрами (Центр
мед. профилактики), система самоуправления, тематические линейки, экскурсии, ежедневная
рефлексия.
Спортивно-оздоровительный блок:
II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, спортивные праздники здоровья, весёлые
старты, подвижные игры на улице, тренинги, практикумы, соревнования, конкурсы,
интеллектуально-творческие игры, оздоровительные медицинские мероприятия.

Ключевые дела:
• Дни Здоровья.
• Проектная деятельность
• Социальная программа «Школа без педикулеза»
• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
• Участие во Всероссийских акциях, месячниках здоровья.
• Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
• Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»…
• Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Спартакиада школьников.
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• Комплексные внеурочные занятия для учащихся.
• Мониторинг ЗОЖ.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• Общешкольные тематические родительские собрания
• лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на дорогах»
• консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения
обучающихся;
• распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»
• совместные праздники для детей и родителей :«А ну-ка, мальчишки», «Мама, папа, я –спортивная семья»
Планируемые результаты:
В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального
здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и
педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном
гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Основное содержание:
• 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.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Виды деятельности
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях В ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах учебных фильмов.
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экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой
Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
Экологические акции, десанты, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц и животных;
участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
Получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного Экскурсии, прогулки и путешествия по родному краю
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе
Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
При поддержке родителей расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями в экологической деятельности по месту
жительства.

Ключевые дела:
• Экологическая декада «Сделаем, вместе».
• Экологический месячник: тематические классные часы, творческие работы учащихся.
• Организация экскурсий по родному городу.
• Посещение краеведческого музея.
• Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии.
• Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».
• Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».
• Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• Тематические классные собрания.
• Общешкольные собрания.
• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Планируемые результаты:
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической
этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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Направление 6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Основное содержание:
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение элементарных представлений об эстетических В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством
идеалах и художественных ценностях культуры России, культур встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
народов России.
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам.
Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение конкурсов и
художественной культуры родного края, с фольклором и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
народными художественными промыслами.
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок.
Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
школы и дома, городском ландшафте, в природе в разное время ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
суток и года, в различную погоду.
образы;
Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг
знакомство с местными мастерами прикладного искусства, нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
наблюдение за их работой
передачах, компьютерных играх;
Получение первоначального опыта самореализации в Творческие работы, ярмарки.
различных видах творческой деятельности, умения выражать
себя в доступных видах и формах художественного творчества.

Ключевые дела:
• Выполнение творческих заданий по разным предметам.
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• Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
• Организация экскурсий по историческим местам города.
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в художественном творчестве).
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.
2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения
к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать
себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся при получении начального общего образования
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только
образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
• изучение семейных традиций;
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• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;
• совместные проекты.
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• оформление информационного стенда «Для вас, родители»;
• информация на школьный сайт;
• тематические общие родительские собрания;
• организация субботников по благоустройству территории;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;
• праздник «Здравствуй, школа!»;
• праздник «Золотая осень»;
• Новогодний праздник;
• праздник семьи,
• праздник «Прощанье с начальной школой»;
• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь);
• изучение мотивов и потребностей родителей.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»;
• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,
• Праздники-игры по теме труда: ярмарки,
• Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;
• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
• Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс «Скворечник».
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
• Общешкольные, классные тематические родительские собрания с привлечением специалистов.
• Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»
• Проектная деятельность
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
• Сбор макулатуры
• Участие в акции «Что за прелесть этот мусор!»
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• Участие в акции «Каждой пичужки по кормушке»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание).
• Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров.
• Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
• Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям.
Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования является повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, ФЗ Российской Федерации «Об образовании в РФ».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в
том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собраниедиспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей.
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Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, познакомить
с актуальными вопросами воспитания детей).
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, главное в лекции – анализ явлений,
ситуаций).
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями
учителя). Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики
учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и
поведении ребенка, его проблемах).
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она
необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке,
необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно
определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация
должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель
должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и
выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
– особенности здоровья ребенка;
– его увлечения, интересы;
– предпочтения в общении в семье;
– поведенческие реакции;
– особенности характера;
– мотивации учения;
– моральные ценности семьи.
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания).
1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о
школе, основными направлениями, задачами, итогами работы.
2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса,
планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных
педагогических проблем.
Взаимодействие школы с социальными партнёрами
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся.
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Социальными партнёрами являются:
1. Отдел полиции «Ленинский» Управление МВД г. Кемерово.
2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав.
3. ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района.
4. Отдел опеки и попечительства.
5. МОУ ДОД
7. ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
9. МБОУ «Детский дом № 1»
8. ООО «МКС»
10. Детская библиотека им. А.М. Береснева
11.МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №3»
12. ГОУ ДОД «Областная комплексная специальная детско-юношеская спортивная школа №2».
13. МБОУ ДОД «Специальная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»
Мониторинг
Диагностика результатов программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся проводится по материалам
программы мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника», разработанного
МБОУ ДПО «Научно- методический центр», г. Кемерово.
ФГОС начального общего образования является основой объективной оценки уровня образования учащихся. В качестве базовых
ценностей выступает духовно-нравственное развитие в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Программа
мониторингового исследования содержит перечень планируемых результатов, формируемых ценностных ориентаций социальных
компетенций, моделей поведения младших школьников.
Эффективность рассматривается как мера результативности действенности, как характеристика деятельности по степени
приближения к заданной цели. Можно говорить об эффективности деятельности школы, семьи и других институтов общества,
участвующих в реализации ФГОС, если наблюдается положительная динамика в критериях и показателях.
Программа ориентирована на такую оценку эффективности деятельности, которая выступает как оценка достижения
запланированных результатов по становлению личностных характеристик и сравнение их в динамике от первого до четвертого класса.
Программа мониторинга включает 5 этапов:
1. Целевой.
2. Диагностический.
3. Аналитический.
4. Корректировочный.
5. Итоговый.
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Цель исследования: выявления динамики результативности деятельности классного руководителя, родителей, учащегося
участвующих в реализации ФГОС.
Задача: изучить уровень сформированности личностных характеристик выпускника начальных классов. Объект исследования:
учащиеся 1-4 классов.
Предмет исследования: результативность деятельности участников воспитательно-образовательной деятельности.
Диагностика осуществляется 1 раз в год.
Сформированность личностных характеристик учащегося мы рассматриваем во внеурочной и внешкольной деятельности.
Диагностируем следующие 7 характеристик:
№ 1. Любящий свой народ, свой край и свою Родину.
№ 2. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
№ 3. Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир.
№ 4. Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности.
№ 5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом.
№ 6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.
№ 7. Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
По итогам мониторинга:
- выявляются типичные проблемы класса, школы, которые могут стать предметом управленческой работы, управленческих решений в
режиме, прежде всего, кадрового, финансового, методического и материального обеспечения и поддержки роста воспитательного
потенциала классов, школы;
- возможно вычленение сильных и слабых сторон работы классных руководителей, педагога-психолога через сравнение результатов
мониторинга;
- поиск на уровне администрации и на уровне организаторов воспитательного процесса педагогического коллектива ресурсов для
решения проявившихся проблем;
- принятие соответствующих управленческих решений в разработке соответствующих программ действий.
Также результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках анонимных анкет,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом
возраста; самооценочные суждения детей. К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся: ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм,
толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей учащегося.
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Планируемые результаты программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должно обеспечивать
присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той
или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности,
формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности
и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого
обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
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, дружественной просоциальной среде, в
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько
научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально
значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.
Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого
уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня
воспитательных результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе
создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия,
т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к
жизни, доверия к людям и обществу.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по направлениям):
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их
принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
- В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладение следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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•

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической
этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях:
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения
к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать
себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе
воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации
детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
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Уровни воспитательных результатов
1-й уровень
1 класс

2-ой уровень

3-ий уровень

Приобретение школьником социальных знаний. Для
достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями. Нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей
профессиональной деятельности и жизни, его
отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное
значение для духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.

2-3 класс

Получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям
общества. Взаимодействие школьников
между собой на уровне класса, школы,
т.е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде.

4класс

Уровни деятельности
деятельность
1-ый уровень
Урок
Освоение базы знаний, передача
информации
Классный час
Освоение норм и правил жизни в
классе
Занятие в
Освоение дополнительных знаний
кружках
Досуговая
Организация познавательного

Получение школьником опыта
самостоятельного
общественного действия.Особое
значение имеет взаимодействие
школьника с социальными
субъектами за пределами школы,
в открытой общественной среде.
2-ой уровень
Развитие репродуктивных способностей
Развитие чувства ответственности,
коллективизма
Развитие творческих способностей,
самостоятельности
Поддержание интереса к занимательному

3-ий уровень
Развитие познавательного
потенциала
Совершенствование
профессионального мастерства
Занятость во внеурочное время
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деятельность
социум

досуга
Овладение нормами и правилами
поведения

Направления
Интеллектуально-познавательная
деятельность

Спортивно-оздоровительная
деятельность
Художественно-эстетическая
деятельность

Трудовая и профориентационная
деятельность
Общественная
деятельность,
воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

досугу
Развитие чувства причастности к социуму

Развитие социальной и гражданской
активности

Задачи
Формы работы
Развитие творческих способностей, познавательных 1) Учебная познавательная деятельность:
интересов и кругозора ребят в учебной, а) факультативы, групповые занятия;
коллективной и социальной игровой деятельности
б) предметные кружки;
2) Коллективная познавательная деятельность:
а) школьные и городские олимпиады
б)игры: «Кенгуру», «КИТ», «Бульдог», «Русский
медвежонок»;
в) предметные недели;
1) Развитие у школьников правильного отношения к 1) Участие в спортивных мероприятиях (школьных
собственному здоровью;
и городских);
2) Воспитание навыков и привычек санитарно- 2) Школьные дни здоровья;
гигиенического поведения.
3) Месячник по ЗОЖ
1) Воспитание у школьников уважения к научным и 1) Кружки эстетического цикла, для начальной
общечеловеческим ценностям;
школы.
2) Формирование культуры речи, поведения 2) Посещение музеев города, школы;
обучающихся в школе и в быту.
3) Посещение районной, городской, областной
библиотек;
4) Участие в городских конкурсах, фестивалях.
5) Школьные праздники
1) Воспитание чувства ответственности за свой труд 1) Кружки;
и уважение к труду других людей, умения 2) Дежурство по классу;
трудиться, иметь привычку к труду.
3) Уборка школьной территории;
4) Оформление внеклассных мероприятий.
1) Воспитание у школьников уважения к закону, 1) Встречи с ветеранами;
развитие
гражданской
и
социальной 2) Уроки мужества, ознакомление с героическими
ответственности.
страницами истории России;
3) Получение первоначальных представлений о
Конституции
России,
ознакомление
с
государственной символикой- Гербом, Флагом РФ;
4) Получение знаний об истории малой Родины в
школьном музее.
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5)
Получение
первоначального
опыта
межкультурной коммуникации – представителями
разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями их культур и образа жизни.

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России».
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий
учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовнонравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы
обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные
произведения народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные
истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное
познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный
опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к
познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят
своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, работать над
осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру.
Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия
человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших
задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
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Учебники «Музыки» и «Изобразительного искусства» помогают решать задачи патриотического, эстетического воспитания
обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национальнокультурных традиций народов России.
Изучение курса «ОРКСЭ» направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию,
духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести.
Вопросы и задания содержащиеся в учебниках УМК «Школа России», помогают учащимся критически оценивать собственные
и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными
традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за
другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам
делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовнонравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и общественности.
В комплекте учебников внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма
организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована
среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что особенно важно, для
осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует проявления личностных
ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний; Спортивно-туристическая эстафета «Виват, Кузбасс!»;
Октябрь
Выставка «Дары осени»; День пожилых людей.
Ноябрь
День народного единства; День матери «Перед именем твоим».
Декабрь
Урок России; Новогодний праздник; «Мастерская Деда Мороза»
Январь
Зимние олимпийские игры
Февраль
День защитника Отечества
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Март
Праздник мам
Апрель
День опекуна
Май
Урок мужества; Акция: «Вехи Великой Победы»
Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:
ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ - проект предполагает организацию помощи ветеранам войны и труда, как средство воспитания у
учащихся внимания, доброты, отзывчивости.
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы,
экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство
воспитания учащихся на личных примерах.
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.

Портрет ученика МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора
фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- пробуждение у учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение,
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ;
- формирование поведения учащегося в соответствии с общепринятыми нормами поведения в обществе;
- комплексный подход к профилактике деструктивного поведения учащихся: неуспевающих, недисциплинированных, с
нервными и психическими расстройствами, стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- комплексный подход к профилактике и сохранению здоровья учащихся, находящихся в зоне риска по состоянию здоровья:
дети с ОВЗ, дети с хроническими психосоматическими заболеваниями, ослабленные и часто болеющие учащиеся, временно
болеющие дети и получившие травмы;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста
и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях;
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- анализ форм и методов здовьесберегающей деятельности, направленной на системную работу с детьми-инвалидами, детьми,
страдающими хроническими психосоматическими заболеваниями, часто болеющими и ослабленными детьми, детьми, временно
потерявшими трудоспособность по причине неожиданной болезни или травмы.
Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье
позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье; - сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое
здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить
ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития.
Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся при получении начального общего образования,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе:
 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
 Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
 Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества. • Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ПАВ на здоровье человека.
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 Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который
можно нанести здоровью различными действиями.
Знание
о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей. • Знание о

положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье.
Знание
о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.

 Укрепление материально-технической и методической базы для организации физкультурно-оздоровительной и
профилактическо- оздоровительной деятельности учащихся.
 Положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными субъектами по вопросам сохранения здоровья детей, их
успешного обучения и воспитания.
 Стабильность показателей физического и психического здоровья детей
 Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни.
 Активизация интереса детей к занятиям физической культурой.
 Ценностное отношение к природе.
 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к природе.
 Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к природе в культуре народов России, нормах
экологической этики.
 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
 Вовлеченность учащихся в деятельность экологического содержания.
 Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении экологических мероприятий.
 Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах и способах их решения.
 Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка.
2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению
Основные направления программы обеспечивают безопасность и формируют экологическую культуру учащихся,
отражающие, запросы участников образовательных отношений:
-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательного учреждения; - организация
учебной и внеурочной деятельности учащихся;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- организация работы с родителями (законными представителями).
Организация работы по созданию экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательного
учреждения.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
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1. Здания и помещения образовательного учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
• В школе организован пропускной режим.
• В школе установлена электронная противопожарная сигнализация.
• На классных часах организовано обучение и инструктаж учащихся по вопросам оптимального поведения в чрезвычайных
ситуациях.
• В течение учебного года в соответствии с планом проводятся тренировочные эвакуации на случай ЧС.
2. Материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся:
• спортивный зал, оснащённый необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• спортплощадка;
• медицинский кабинет;
• кабинет психолога;
• школьная столовая, оснащённая необходимым оборудованием для качественного горячего питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• учебные кабинеты.
3. МБОУ «ООШ № 77» располагает необходимым количеством специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
учащимися:
• психолог;
• учитель логопед;
• учителя физической культуры;
• медицинский работник.
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение эффективности учебной деятельности,
при чередовании обучения и отдыха включает:
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся;
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся; -введение
инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов;
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
-индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития учащихся; -ведение систематической работы с
детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ (медицинская профилактика, наблюдение за состоянием здоровья учащихся,
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сотрудничество с медицинским персоналом школы и поликлиникой, рациональная организация воспитательно- образовательной
деятельности).
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,
мини проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинги, спортивные игры, дни здоровья, занятия по физической культуре.
Внеурочная деятельность в начальных классах по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
включает в себя следующие программы внеурочной деятельности: «Здоровые дети-здоровая Россия», «Юный инспектор дорожного
движения» ««С любовью к городу».
Вопросы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни рассматриваются на учебных
предметах: физическая культура, окружающий мир. Организация физкультурно - оздоровительной работы. Система физкультурнооздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает следующие мероприятия:
 Организация эффективной работы с учащимися всех групп здоровья на уроках физической культуры, в секциях и т.д.
 Организация на базе школы спортивных секций, занятий внеурочной деятельности и создание условий для их эффективного
функционирования.
 Организация часа активных движений (динамическая пауза - 1-е классы.
 Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности.
 Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни.
 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах, по профилактике
табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости.
 Организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях, сдача норм ГТО, президентские состязания.
 Воспитание учащихся личным примером учителей (участие преподавателей в Днях здоровья, доброжелательность в общении,
забота о собственном здоровье, отказ от вредных привычек)  Воспитание учащихся личным примером родителей (участие в Днях
здоровья, помощь в проведении и организации спортивных соревнований; отказ от вредных привычек; здоровый психологический
климат в семье)
 Обновление информации на страницах школьного сайта, посвященной пропаганде ЗОЖ.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений
учащихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:
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- внедрение в систему работы общеобразовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, направленной на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебную деятельность;
- организацию в общеобразовательном учреждении кружков, секций по избранной тематике, в том числе по договорам с
другими УДО (в школе работают детские объединения ЮИД);
- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. Организация работы
с родителями (законными представителями).
Работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей;
- рассмотрение вопросов формирования экологической культуры, здоров ого и безопасного образа жизни классным
руководителем на родительских собраниях;
2.4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни .

1.Здоровьесеберегающая инфраструктура в школе:
 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, организация активного отдыха на переменах.
 Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности учащихся.
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 Рациональное расписание уроков, соответствующее требованиям СанПиНа.
 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: проветривание, освещение, отопление, уборка.
 Контроль за качеством питания и питьевым режимом.
2. Работа с родителями в рамках вопроса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у
учащихся  Лекции, беседы, семинары со специалистами, организованные педагогами школы.  Совместные мероприятия:
спортивные праздники, соревнования.  Выпуск памяток для родителей: как проводить физические минутки при выполнении
домашних заданий; что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду; физминутки для глаз; как сформировать
у детей правильное отношение к своему здоровью; как прививать ребенку бережное отношение к природе; организация
безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером.
3. Работа учителя логопеда, психолога, медицинского работника с учащимися, родителями и педагогами
 Прививки детей согласно приказам Минздрава.
 Профилактическая работа во время эпидемий.
 Профилактическая работа через беседы, полезные советы, индивидуальные консультации.
 Оформление листа здоровья в классных журналах. Комплектация на их основе физкультурных групп.
 Оформление медицинских карт.
 Диспансеризация детей в условиях школы.
 Анализ случаев травматизма в школе.
 Анализ пропусков занятий по болезни.
 Работа психолога по адаптации в 1-х классах.
4. Работа с учащимися по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
 Тематические классные часы, беседы.
 Работа по программам внеурочной деятельности.
 Участие в конкурсном движении.  Участие в акциях
 Организация физической активности.
 Встреча с интересными людьми.

Оценка эффективности реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
В качестве критериев эффективности реализации Программы при получении начального общего образования рассматривается
овладение обучающимися такими умениями как:
• следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, безопасного поведения (в
отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;
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• сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать ее;
• оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, взаимосвязи здоровья
человека и здоровья природы.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов
экосистемной познавательной модели у обучающихся используются методики и инструментарий, предусмотренные в курсах учебных
предметов.
Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил экологически целесообразного здорового и
безопасного образа жизни применяется педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях во время учебных и
внеучебных мероприятий.

2.4.4. Показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ №77» по формированию здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры обучающихся.
Показатели эффективности деятельности МБОУ «СОШ №77» по формированию здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся определены по основным критериям.
Критерий 1.
Введение в учебный план МБОУ «СОШ №77» обязательных занятий, факультативных курсов, элективных курсов, кружков
направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.
Показатели эффективности:
- количество объединений дополнительного образования, в том числе оздоровительно-физкультурной и физкультурноспортивной направленности;
- количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по современным образовательным технологиям;
- количество педагогов, использующих в образовательном процессе современные здоровьесберегающие технологии;
- количество сертифицированных программ, программных продуктов, электронных пособий, иной продукции, разработанных
педагогами по данной направленности;
- количество публикаций педагогов и руководителей школы, презентующих их профессиональный опыт;
- количество проведённых массовых мероприятий, направленных на воспитание
здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся.
Критерий 2.
Оценка уровня оздоровления образовательной среды гимназии.
Показатели эффективности:
- уровень и динамика состояния здоровья обучающихся;
- доля обучающихся, прошедших массовые медицинские осмотры;
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- охват вакцинопрофилактикой обучающихся и педагогов;
- уровень общей заболеваемости обучающихся;
- уровень простудных и острых инфекционных заболеваний в течение учебного года;
- количество случаев травматизма обучающихся по вине образовательного учреждения и производственного травматизма;
- доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в каникулярный период в школьных оздоровительных
лагерях;
- доля обучающихся, охваченных горячим питанием;
- доля обучающихся, охваченных профилактической, коррекционно-реабилитационной работой;
- количество приобретённого и используемого спортивного оборудования и инвентаря (в том числе для работы специальной
медицинской группы);
- доля помещений школы, имеющих «зелёные зоны» и «живые уголки»;
- доля специализированных кабинетов, соответствующих современным требованиям;
- количество приобретённого оборудования для информатизации учебного процесса;
- количество приобретённого и используемого оборудования для процесса;
- количество приобретённого и используемого оборудования для реализации программы ОБЖ;
- модернизация пищеблока школы.
Критерий 3.
Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного отношения субъектов образовательного
процесса к окружающему миру и себе, адаптация обучающихся к учебным нагрузкам.
Показатели эффективности:
- соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде;
- способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности;
- доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины;
- доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы в соответствии с образовательной программой школы;
- доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- доля обучающихся, имеющих повышенные отметки по итогам учебного года и по результатам государственной итоговой
аттестации;
- доля выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении»;
- доля обучающихся, реализовавших своё право на получение образования в различных формах;
- доля обучающихся, реализовавших свою потребность в обучении по индивидуальному учебному плану;
- доля выпускников, продолжающих образование;
- доля выпускников, не трудоустроившихся;
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- доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призёрами предметных олимпиад, спортивных соревнований и
творческих конкурсов различного уровня (муниципального, регионального, федерального).
- доля обучающихся, реализовавших свои образовательные потребности через систему дополнительного образования школы, в
том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;
- доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам здоровьесбережения и экологической культуры.
Критерий 4.
Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического напряжения, зрительного и интеллектуального
утомления.
Показатели эффективности:
- значительное снижение уровня школьной тревожности;
- отсутствие у обучающихся перегрузок;
- рациональная организация учебного процесса;
- рациональная организация режима дня для обучающихся;
- двигательная активность обучающихся;
- доля обучающихся, сохранивших зрение и не ухудшивших состояние опорно-двигательного аппарата за время обучения на
ступени начального общего образования;
- сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и внимание к окружающим.
Критерий 5.
Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные условия пребывания обучающихся и сотрудников
школы.
Показатели эффективности:
- выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора;
- соблюдение норм и правил СанПиНа;
- обеспечение противопожарной и антитеррористической защищённости учреждения;
- своевременное выполнение текущих ремонтных работ.
2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по формированию экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся представлена следующим образом.
• Формирование экологической культуры обучающихся:
- уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина);
-диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, С.Н.Глазычева);
- личностный тест «Оценить свое отношение к природе».
• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
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- методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения;
- опросник «Отношение к здоровью»;
- тест «Индекс отношения к здоровью»;
- тест «Какое у тебя здоровье?»;
- мониторинг состояния здоровья обучающихся;
- диагностика физической подготовки обучающихся;
- мониторинг знания правил дорожного движения.
№п/п
1

Направления
Повышение
уровня
санитарно-гигиенических
знаний
педагогов
и
обслуживающего персонала
школы

План работы МБОУ «СОШ №77» по оздоровительной работе
Мероприятия
-цикл лекций, бесед, направленных на ликвидацию функциональной
неграмотности учителей в вопросах охраны и укрепления здоровья ребёнка;
-консультации врачей, приуроченные к педсоветам;
-ознакомление учителей, персонала школы с новыми законами, приказами по
вопросам сохранения здоровья школьников;
-обзор литературы, поступившей в библиотеку, методический кабинет;
-обмен опытом работы по вопросам здоровья с родителями

Периодичность
Ежегодно
По мере издания
По мере поступления
Ежемесячно
на
общешкольных
родительских собраниях
Ежемесячно

2

Оздоровительная работа на -открытые уроки здоровья в разных классах с последующим обсуждением
уроках
-контроль за работой учителя на уроках с позиций сохранения
работоспособности учащихся, реализация дифференцированного обучения для
ослабленных детей;
При посещении уроков не
-инструктаж учителя физкультуры;
реже одного в две недели в
-медицинский контроль за проведением уроков физкультуры, труда, каждом классе
информатики, работой спортивных секций, ГПД
Раз в четверть

3

Оздоровительная работа во -разработка памяток, инструкций, наглядных пособий для детей в целях
внеурочное время
формирования навыков здорового образа жизни;
-просмотр и обсуждение фильмов, слайдов по вопросам здоровья;
-беседы врача для 1-4 классов;
-подготовка Дней здоровья;
-организация воспитательной работы по подготовке учащихся к здоровому
образу жизни и предупреждению негативных явлений

По мере необходимости

Ежемесячно в каждом
классе
или
параллели
классов
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№п/п
4

5

6

7
9

Направления

Мероприятия

Оздоровление детей в школе

-оздоровительные подвижные игры;
-работа летнего оздоровительного лагеря;
-работа групп ОФП;
-ароматерапия во время ОРВИ;
-витаминизация питания
Работа с родителями
-информация медицинского работника о здоровье учащихся на классных и
общешкольных собраниях, рекомендации по его укреплению;
-индивидуальные, групповые консультации для родителей
Соответствие
санитарно- -ответственность за соблюдение гигиенических условий требованиям Сан ПиН
гигиенических
требований
психолого-педагогическому и
медицинскому
сопровождению
воспитательнообразовательного процесса
Мониторинг здоровья
-проведение тестирования
Отслеживание
эффективности системы

Периодичность
ежемесячно
Ежедневно
Июнь-июль
постоянно
По плану
ежемесячно
Постоянно

Сентябрь

-сбор данных
-анализ данных
- коррекция плана работы
Май, сентябрь
-определение стратегии развития школы;
-формирование и уточнение учебного плана школы;
-контроль за выполнением учебных программ, качеством знаний учащихся
(по курируемому направлению)
В
конце
четверти

каждой

Директор школы обеспечивает:
1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения.
2. Обеспечение квалифицированного состава специалистов.
3. Обеспечение медико-психологического контроля.
4.Сотрудничество с общественными организациями, учреждениями физкультуры и спорта.
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5. Приобретение необходимой научно-методической литературы.
Зам. директора по УВР, ВР
обеспечивают:
1.Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
2.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
3. Реализация дополнительных образовательных программ.
4.Просветительская работа с учащимися, педагогами, родителями (законными представителями).
Приоритетные направления работы психолога:
1.Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития психологической компетентности обучающихся, родителей,
педагогов.
2.Изучение развития личности и уровня сформированности УУД ребёнка с целью проектирования его индивидуального
образовательного маршрута обучения и развития, а также формирования ключевых компетенций.
3.Реализация комплексного, индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях
образовательного процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
4.Создание системы работы образовательного учреждения и проектирование Основной образовательной программы (психологический
аспект) с учётом требований ФГОС.
Форма работы, цель
Психодиагностика
Будущие первоклассники (неорганизованные)
Диагностика уровня психологической готовности к
обучению
Обучающиеся 1 – 4 классов
Мониторинг уровня развития УУД и изучение процесса
адаптации обучающихся 1-х классов
Мониторинг уровня развития УУД
Обучающиеся группы риска
Диагностика индивидуального и личностного развития
Одарённые дети

Сроки проведения

Отметка
о Примечание
выполнении

Июнь

Результаты используются только в ходе
индивидуального
сопровождения
будущих первоклассников

Октябрь (стартовый)

В соответствии с методическими
рекомендациями
«Психологический
мониторинг уровня развития УУД
обучающихся, освоивших ООП НОО»

Январь (промежуточный)
3-4
неделя
сентября
(стартовый)
Январь (промежуточный)
В течение года по запросу
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Форма работы, цель

Сроки проведения

Исследование
динамики
интеллектуального
и
личностного развития
Учителя начальных классов
Экспертная оценка адаптации обучающихся 1-х
классов к школьному обучению
Учителя - предметники
Диагностика психологической готовности к принятию
инноваций
Родители обучающихся
Анкетирование по вопросам оценки адаптации
обучающихся 1-х классов к школьному обучению
Родители обучающихся группы риска
Исследование детско-родительских отношений
Родители обучающихся с ОВЗ
Диагностика по запросу
Коррекционно-развивающая деятельность
Осуществление
индивидуальной
коррекционноразвивающей работы
Проведение групповых развивающих занятий

В течение года по запросу

Обучающиеся группы риска
Осуществление коррекционно-развивающей работы
Обучающиеся с ОВЗ
Осуществление коррекционно-развивающей работы
Одарённые дети
Коррекционно-развивающие занятия по запросу
Просвещение
Учителя начальных классов
Групповые консультации, выступления:
-Формирование личностных и метапредметных УУД
на уроках и во внеурочной деятельности;
-Психологическая готовность к школьному обучению;
-Готовность к переходу из начального уровня в

Отметка
о Примечание
выполнении

Октябрь
Сентябрь

Запрос администрации

Октябрь
В течение года
В течение года
В течение года по запросу
В течение года

В
соответствии
с
внеурочной деятельности

программами

В течение года по запросу
В течение года по запросу
В течение года
Декабрь
Ноябрь
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Форма работы, цель

Сроки проведения

основной уровень.
Ознакомление с результатами психологической
адаптации обучающихся 1-х классов к новым условиям
обучения
Родители обучающихся 1-х классов
Выступления на родительских собраниях

Май
Ноябрь
Декабрь
Апрель

Ознакомление с результатами психологической
адаптации к новым условиям обучения обучающихся 1х классов
Ознакомление с результатами мониторингов уровня
развития УУД обучающихся 1-х классов
Консультирование
Учителя начальных классов
Индивидуальные
консультации
по
вопросам
организации и планирования деятельности с учётом
индивидуальных особенностей обучающихся
Родители
Индивидуальные консультации для родителей по
результатам тестирования
Индивидуальные консультации по запросу
Экспертная работа (по запросу)
Организационно-методическая работа
Разработка стендовой информации и рекомендаций
психологической направленности для обучающихся,
родителей, педагогов
Оформление отчётной документации, справок
Участие в семинарах

Ноябрь
Декабрь
Апрель
Ноябрь
Май

В течение года по запросу

Отметка
о Примечание
выполнении
В рамках
собраний

классных

родительских

В рамках
собраний
В рамках
собраний

классных

родительских

классных

родительских

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Обязательным условием сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников является проведение мониторинга
здоровья детей. Для осуществления мониторинга необходима унификация критериев и методик оценки состояния здоровья,
психофизического статуса и условий обучения и проживания детей; объективизация данных регулярных обследований; создание
информационно-аналитической вертикали, которая позволит осуществлять обмен необходимой информацией и обеспечивать принятие
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адекватных решений. Важным условием взаимодействия всех педагогов, обеспечивающих проведение оздоровительной работы с
обучающимися, должно стать неукоснительное соблюдение функциональных обязанностей каждым участником этого процесса.
Состав специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися.
Обязанности (что контролирует и учитывает):
Все педагоги
1.Физкультминутки на уроках общего воздействия, для улучшения мозгового кровообращения, для снятия зрительного утомления, для
снятия утомления с мелких мышц кисти, плечевого пояса, рук, ног, туловища; для мобилизации внимания; дыхательные упражнения.
2.Формирование правильной осанки:
- воспитание и формирование правильной рабочей позы у обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10):
- обеспечение рабочего места для обучающегося мебелью в соответствии с его ростом;
- приучение обучающегося сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу;
- обучение обучающихся умению проверять правильную рабочую позу;
- размещение в учебных кабинетах таблицы «Правильная посадка при письме, чтении»;
- постоянный контроль за соблюдением обучающимися правильной рабочей позы;
- рекомендации родителям по выбору ранца для учебников и школьных принадлежностей;
- выполнение комплекса упражнений для формирования правильной осанки.
Учитель физической культуры
1.Уровень физического развития (на основании данных о длине и массе тела, окружности грудной клетки, жизненной ёмкости лёгких).
2.Уровень двигательной подготовленности (на основании набора тестов, характеризующих физические качества: выносливость, силу,
быстроту, ловкость, гибкость).
3.Уровень технической подготовки ученика (на основании педагогических наблюдений и контрольных испытаний).
4. Уровень знаний ученика в области физической культуры и здорового образа жизни (в рамках урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности).
5. Состояние здоровья и адаптационные возможности ученика (на основании данных школьных медицинских карт, наблюдения на
уроках и других занятиях, измерения физиологических показателей (частоты пульса) при выполнении стандартных нагрузок.
6. Степень утомления в процессе выполнения физических нагрузок (на основании внешних признаков и данных объективного
контроля).
7. Адекватность нагрузки возрастным, половым и индивидуальным особенностям учащегося.
8. Уровень мотивации учащихся к занятиям физической культурой.
9. Качество самоподготовки учащихся, в том числе выполнения домашних заданий и рекомендаций учителя.
10. Просветительская работа с учащимися, педагогами, родителями (законными представителями) по вопросам формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
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11. Ведение паспорта здоровья школьников.
Педагог-психолог
1. Состояние здоровья и адаптационные возможности ученика (на основании данных школьных медицинских карт, наблюдения на
уроках и других занятиях.
2.Психолого-педагогическая помощь обучающимся.
3.Реализация коррекционно-развивающей программы.
4. Просветительская работа с учащимися, педагогами, родителями (их законными представителями) по вопросу формирования у
обучающихся культуры правильного ухода за зубами, пользования средствами личной гигиены.
5. Ведение паспорта здоровья школьников.
Медицинский персонал:
1.Заполнение медицинских карт обучающихся, листков здоровья в классных журналах.
2. Проведение прививок по графику.
3. Организация медицинских осмотров обучающихся.
4. Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний.
5.Просветительская работа с учащимися, педагогами, родителями (их законными представителями) по вопросу формирования у
обучающихся культуры здорового образа жизни.
Классный руководитель
1.Причины и длительность пропусков занятий по болезни.
2. Диагностика заболеваемости учащихся класса.
3. Степень взаимодействия учащихся с преподавателем физической культуры, уровень их мотивации к занятиям.
4. Оценка отношения детей к своему здоровью, здоровому образу жизни.
5. Активность участия учащихся класса в спортивно-оздоровительных мероприятиях.
6. Посещение учащимися класса спортивных секций, объединений дополнительного образования спортивно-оздоровительной
направленности.
7. Наличие позитивного контакта учителя физической культуры с родителями детей, имеющих проблемы в физическом и моторном
развитии.
8. Состояние психологического климата вокруг детей с ослабленным здоровьем, с недостатками физического и функционального
развития.
9. Формирование у обучающихся класса культуры здорового и безопасного образа жизни в урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности.
10. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросу формирования у обучающихся класса культуры
здорового и безопасного образа жизни.
11.Определение социально-экологического статуса семьи, условий.
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Психолого-медико-педагогическая комиссия
1.Обобщение данных, представленных всеми специалистами.
2.Определение противопоказаний и ограничений (социально-биологическая дееспособность).
3.Определение факторов риска по здоровью.
4. Определение медико-психолого-педагогического статуса.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
В начальной школе ключевые задачи (планируемые результаты) связаны с усвоением учащимися социально поощряемых
стереотипов поведения в окружающей среде.
По освоении программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающиеся
должны знать:
-социальные нормы экологически безопасного поведения;
-значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), её позитивное
влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), воспринимать физическую культуру и
здоровье как фактор успешной учебы и социализации;
- факторы, укрепляющие и сохраняющие здоровье;
- факторы, отрицательно влияющие на их здоровье и здоровье будущих детей;
- правила поведения в экстремальных ситуациях.
Уметь:
-организовать экологически безопасные, здоровьесберегающие условия учёбы и быта;
-оценивать внешне-предметные результаты своих действий для окружающей среды и человека;
- объективно оценивать состояние своего здоровья;
- вести систематические наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
-составлять перспективную индивидуальную программу сохранения и укрепления здоровья (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- оценивать свой личностный адаптационный потенциал;
- свободно ориентироваться в рынке медицинских и психологических услуг, предоставляемых службами посёлка.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
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— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со
сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и
условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося
опыта;
— находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,
организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности.
Приложение к программе экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
Примерная тематика общешкольных родительских собраний.
1 класс.
1. Трудности адаптации первоклассников в школе.
2. Телевизор (компьютер) в жизни семьи и первоклассника.
3. Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребёнка с окружающим миром.
4. Родителям о внимании и внимательности.
5. Перелистывая страницы учебного года…
6. Режим дня в жизни школьника.
7. Что надо знать о леворукости ребёнка.
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2 класс.
1. Хорошо, что есть семья, которая от бед всегда хранит меня.
2. Законы жизни семьи, законы жизни класса.
3. Причины и последствия детской агрессии.
4. Поощрение и наказание детей в семье.
5. Праздники и будни нашей жизни.
6. Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребёнка
3 класс.
1. Семейные традиции и способность ребёнка трудиться.
2. Как преодолеть застенчивость и неуверенность ребёнка.
3. Мой ребёнок становится трудным…
4. Эстетическое воспитание ребёнка в семье - школа высококультурного человека.
5. Домашняя школа интеллектуального развития.
6. Значение воображения в интеллектуальном развитии ребёнка.
7. Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника? Полезные советы на каждый день.
4 класс
1. Роль семьи и школы в формировании интереса к учению.
2. Значение памяти в интеллектуальном развитии школьника.
3. О родных и близких людях с любовью.
4. Как научить своего ребёнка жить в мире людей.
5. Уроки этики поведения для детей и родителей.
6. Поговорим о дружбе.
7. Как уберечь ребёнка от насилия.
8. Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим: «До новой встречи!».
Примерная тематика бесед с родителями на классном собрании, индивидуальных бесед
1. Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
2. Каков он – здоровый ребёнок?
3. Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных классов.
4. Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
5. Особенности физического развития младших школьников. Основные отклонения в развитии и состоянии здоровья.
6. Формирование навыков личной гигиены в семье.
7. Общественная гигиена.
8. Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
9. Основные принципы режима для младшего школьника. Личная гигиена в режиме дня.
10. Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
11. Гигиена питания.
12. Гигиена помещения и предметов домашнего обихода.
13. Здоровые и вредные привычки.
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14. Гигиенические требования к организации учебной работы школьников в домашних условиях
15. От чего зависит работоспособность младших школьников.
16. Об утомляемости младших школьников.
17. Воспитание правильной осанки. Роль корригирующей гимнастики в лечении нарушений осанки.
18. Физическое воспитание детей в семье (утренняя гимнастика, игры, прогулки, экскурсии, походы).
19. Предупреждение близорукости у младших школьников.
20. Режим просмотра телепередач для младших школьников.
21. Как отвлечь школьников от компьютера?
22. Растить детей закалёнными. Правила поведения детей на свежем воздухе, на воде.
23. Активный отдых младших школьников.
24. Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
25. Состав пищи и рациональное питание младших школьников.
26. Роль семьи в предупреждении неврозов у детей.
27. Профилактика бытового травматизма.
28. Профилактика пищевых отравлений.
29. Профилактика уличного травматизма.
Из других форм работы с родителями рекомендуются вооружение родителей памятками «Письмо родителям младших школьников» и др., анкетирование
родителей «Можно ли назвать ваш образ жизни здоровым?», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы как обезопасить свою жизнь?» и др.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы содержит:
1) перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального
общего образования;
2) систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;
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3) описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной
среды их жизнедеятельности, использование адаптированных основных образовательных программ начального общего образования и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
4) механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности;
5) планируемые результаты коррекционной работы.
2.5.1. Перечень, содержание направлений и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Программа коррекционной работы 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 учащихся, их социальную адаптацию.
Задачи:
-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; -определять
особые образовательные потребности детей с ОВЗ;
-определять особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; -создавать условия,
способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
общеобразовательном учреждении;
-осуществлять индивидуально - ориентированную психолого - педагогическую помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологопедагогической 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 системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
-оказывать родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативную и методическую помощь по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
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Направления работы
-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
общеобразовательного учреждения;
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного
учреждения, способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
учащихся;
-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в общеобразовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ
причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; - изучение
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; - анализ успешности
коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательной деятельности, направленное
на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
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- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех
участников образовательной деятельности;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с
учащимися с ОВЗ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Реализация программы осуществляется в четыре этапа:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность и деятельность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных 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 учащегося. 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательную деятельность и деятельность сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие
специалистов общеобразовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
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здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский
работник, учитель.
Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с общеобразовательными учреждениями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными
возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде
всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с родительской
общественностью.
Такое взаимодействие включает: - комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему
квалифицированной помощи; - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление индивидуальной карты развития учащегося;
- коррекционно-развивающие занятия с учащимися.
Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводит медицинский работник
. Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах.
Коррекционно - развивающие занятия с учащимися, испытывающими проблемы в обучении проводятся педагогами (учителями
начальных классов), педагогом-психологом, учителем- логопедом.
Индивидуальную работу с детьми, испытывающими проблемы в отношения со сверстниками проводит педагог-психолог.
Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы профилактики и коррекции поведения осуществляет
классный руководитель, социальный педагог.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя также работу с
педагогами и родителями (законными представителями), как участниками образовательной деятельности (семинары для родителей,
консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических советах, выпуск информационных буклетов, размещение
рекомендаций на сайте школы и т.д. )
2.5.3. Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ
Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования:
кадровые:
-наличие в штатном расписании педагога-психолога, социального педагога;
-наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения;
-повышение квалификации работников общеобразовательного учреждения по проблемам коррекционной педагогики;
материально-технические:
- обеспечение доступа в здание общеобразовательного учреждения учащихся с ОВЗ: подход к зданию, широкий проем дверей,
психолого-педагогические условия:

107

-учет индивидуальных особенностей ребенка, обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.

2.5.4. Механизмы взаимодействия специалистов
Взаимодействие разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного психолого - педагогического сопровождения и
эффективного решения проблем учащихся.
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает в себя:
- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов
разного профиля;
- совет профилактики, который предоставляет многопрофильную помощь учащемуся и его родителям (законным представителям),
в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, в том числе с ОВЗ.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет
обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося.
Городская медико-психолого- педагогическая комиссия предоставляют многопрофильную помощь учащимся и их родителям
(законным представителям), а также общеобразовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией учащихся с ОВЗ.
Социальное партнерство:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ;
- сотрудничество с негосударственными структурами, с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей с ОВЗ;
- сотрудничество с родительской общественностью.

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты:
- создание системы взаимодействия общеобразовательного учреждения с учреждениями здравоохранения, учреждениями
дошкольного образования, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ;
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- создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования;
- сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в общеобразовательном учреждении;
- увеличение доли педагогических работников общеобразовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и
обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; освоение учащимися ООП НОО.
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной
образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении,
способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые
Требования к результатам
компетенции
Развитие адекватных представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию
со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для пребывания в школе,
своих нуждах и правах в организации обучения

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми
в повседневной жизни

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

Требования к результатам
областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать
в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают
разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника

Овладение навыками коммуникации

Дифференциация и осмысление картины мира и её временнопространственной
организации

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию
как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми
Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и
для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье
и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в
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Жизненно значимые
компетенции

Требования к результатам
семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.

Осмысление своего социального окружения и освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных
ролей

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.

Структура сопровождения обучающихся по реализации программы коррекционной работы на ступени начального общего
образования в МБОУ «СОШ № 77» педагога – психолога
№
Содержание
название
направленность
предполагаемый результат
работы
программы
программы
Диагностическое направление работы
Выявление особенностей
1. Мониторинг сформированности уровня

2.

когнитивного
и
психосоциального
развития
учащихся
1
классов
и
психологического климата в коллективе (в
соответствии с введением ФГОС НОО).
Диагностика адаптации обучающихся 1
классов к обучению в школе, и уровень
сформированности УУД. (в начале и
конце учебного года).
Диагностика сформированности УУД у
обучающихся 2,3,4 классов, (один раз в
год).
Коррекционно – развивающее направление работы

сформированности УУД, особенностей
психологического климата в классе.
Определение успешности адаптации
ребенка в школе. Выявление уровня
сформированности УУД. Разработка
индивидуального коррекционного
маршрута .

отслеживание динамики развития УУД.
Разработка индивидуального
коррекционного маршрута
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3.

Групповые коррекционно - развивающие
занятия.

4.

Индивидуальные коррекционно –
развивающие занятия для обучающихся 14 классов (по запросу родителей или
законных представителей).

5.

Индивидуальное и групповое
консультирование обучающихся 1-4
классы (по запросу родителей или
законных представителей).

6.

«У меня все
получиться!»
(1 класс)

оказание
психологопедагогической поддержки
учащихся на начальном
этапе обучения, создание
условий, способствующих
развитию
универсальных
учебных
действий,
«Азбука
эмоционально – личностной
общения»
сферы учащихся.
(2 класс)
формирование у учащихся
Коммуникативных УУД.
Индивидуальные
оказание
психологозанятия
педагогической поддержки
составляются на учащемуся на начальном
основе программы этапе обучения, создание
«У
меня
все условий, способствующих
получиться!».
развитию
универсальных
учебных
действий,
эмоционально – личностной
сферы учащегося.
Консультативное направление работы

Развитие универсальных учебных действий
и эмоционально личностной сферы у
учащихся в период адаптации к обучению в
школе.

овладение учащимися основных правил и
приемов
эффективного
общения
в
различных ситуациях.
Развитие универсальных учебных действий
и эмоционально личностной сферы у
учащегося в период адаптации к обучению
в школе.

Создание благоприятных условий для
снижения уровня дезадаптации. Знакомство
с результатами психодиагностики учеников
1-4 классов. Снижение тревожности.
Профилактика
нарушения
детско
родительских отношений.

Информационно – просветительское направление работы
Выступление на родительских собраниях.
Приобщение
родителей
к
вопросам
Выступление на педагогических советах
развития, воспитания детей с учетом
школы, круглых столах ПМПк.
психологических знаний. Психологическое
просвещение учителей. Обмен опытом.
Ознакомление с результатами диагностик
учащихся, разработка рекомендаций по
сопровождению учащихся.
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Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми
для обучающихся с ОВЗ

Критерии и показатели























Видимые
изменения
(высокий
уровень)
Изменения
незначительн
ые
(средний
уровень) не
Изменения
произошли
(низкий
уровень)

Уровни
(отмечаются индивидуально
для каждого учащегося)

Дифференциация и осмысление картины мира:
интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, задаёт вопросы
включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность
адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих
использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
реагирует на обращенную речь и просьбы
понимает и адекватно реагирует на речь окружающих
начинает, поддерживает и завершает разговор
корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми
слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять
замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками
уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.)
достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения
соблюдает правила поведения в школе
мотив действий – не только «хочу», но и «надо»
принимает и любит себя
чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных процессов:
умеет концентрировать внимание,
может удерживать на чем-либо свое внимание

113









использует различные приемы запоминания
учится продумывать и планировать свои действия
способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков
управляет своими эмоциями, поведением, действиями
доводит до конца начатое дело
знает цель своих действий и поступков
старается выполнять все задания и просьбы учителя.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план общеобразовательного учреждения (далее —учебный план), определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных
предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Учебный
план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения
на русском языке.
Учебный план включает две части:
-обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных предметных областей);
-формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию
индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику общеобразовательного
учреждения).
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет предельно допустимую нагрузку
для учащихся (при 5-ти дневной учебной неделе 1 классы, при 6-ти дневной 2-4 классы), состав обязательных предметных областей,
учебных предметов по классам (годам обучения). При этом предельно допустимая нагрузка по всем классам соответствует
установленным нормам: 1-ые классы – 21 час, 2-4-ые классы – 26 часов
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального общего образования: -формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; -готовность учащихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; -формирование здорового образа жизни,
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элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 79 -личностное развитие учащихся в соответствии с их
индивидуальностью.
Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 4 класс).
Перечень обязательных предметных областей и основные задачи реализации содержания предметных областей:
№
п/п
1

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

2

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

3

Иностранный
язык

4

Математика и
информатика

5

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Учебные предметы

Основные задачи реализации содержания

 русский язык
 литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
 родной язык
 литературное чтение на языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной
родном языке
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
 иностранный
язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
(английский язык)
детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном
языке.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
 математика
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной
 информатика
грамотности
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
 окружающий мир
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
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6

Основы
религиозных
культур и
светской этики

7
Искусство


основы
религиозных культур и
светской этики

Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России

 музыка
 изобразительное
искусство

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки
на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.

8

Технология



9

Физическая
культура



технология

физическая культура

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает, реализацию образовательных
потребностей и запросов учащихся (их родителей или законных представителей).
Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, которая обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, отведено 2 часа во 2-4 классах.
Учебный план для 5-дневной учебной недели
при количестве учебных недель для 1 классов – 33, для 2-4 класса – 35
и максимально допустимой недельной нагрузке
Классы, количество часов в год
Предметные области
Количество часов в неделю
Классы

I

II

III

1

2

3

IV

всего

4

всего

I

II

III

IV

1

2

3

4

165

140

140

140

Учебные предметы
Русский язык и литературное

Обязательная часть ООП НОО (80% от ООП НОО)
5
4
4
4
17
Русский язык

585
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чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Литературное чтение

Иностранный язык
Математика и информатика

Иностранный язык
Математика
Информатика
Окружающий мир

Обществознание
и естествознание (Окружающий
мир)

Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном
(русском) языке

Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

4

4

4

3

15

132

140

140

105

484

0,5

0,5

0,5

0,5

2

16,5

17,5

17,5

17,5

69

0,5

0,5

0,5

0,5

2

16,5

17,5

17,5

17,5

69

0
4
-

2
4
-

2
4
-

2
4
-

6
16
-

132

70
140

70
140

70
140

210
552
0

2

2

2

2

8

68

70

70

70

278

0

0

0

1

1

35

35

1
1
1
2
21

1
1
1
2
22

1
1
1
2
22

1
1
1
2
22

4
4
4
8
87

35
35
35
70
770

35
35
35
70
770

138
138
138
414
3005

35

35

105

805

805

3110

33
33
33
66
695

35
35
35
70
770

Технология
Физическая культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений ООП НОО (20% от ООП НОО)
Специально разработанные учебные курсы
1
1
1
3
35
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

21

23

23

23

90

695

805

*В первом классе в букварный период (23 недели , 207 часов) деление на уроки русского языка (письма) и литературного чтения (чтение) не
производится . Обучение носит интегрированный характер и учебная дисциплина называется «Обучение грамоте».
**По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской
культуры, основы исламской культуры, основы светской этики.
*** При составлении учебного плана для обучающихся уровня начального общего образования часть, формируемая участниками образовательных
отношений, формируется по заявлению родителей, (законных представителей).

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений, через внеурочную деятельность «Общая физическая подготовка» (1-4 класс)
Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение
Закона «Об образовании в Российской Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не испытывая
затруднений при дальнейшем обучении.

3.2. План внеурочной деятельности.
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План «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования. За счет указанных в плане часов на внеурочные занятия организация,
осуществляющая образовательную деятельность, реализуют дополнительные образовательные программы, программу воспитания.
1) Общеинтеллектуальное. Это направление представлено следующими занятиями:
 Краеведение
 «Читай –ка»
 Финансовая грамотность
Главная цель занятий «Краеведение», «Читайка», «Финансовая грамотность» — формирование гармонически развитой и духовно
богатой личности, стремления к самосовершенствованию, развитию познавательной и творческой активности обучающихся,
расширение их историко-географических представлений о своем крае, воспитание любви и гордости за свой город, страну,
экологическое воспитание обучающихся и формирование рачительного отношения к природе и в быту, формирование нравственноэстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, культуры чувств и общения, содействие воспитанию
художественного вкуса.
2) Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено:
 В мире профессий
 Школа добрых дел
Объединения «Школа добрых дел» и «Мы и окружающий мир» направлены на воспитание чувства причастности к общественной
жизни, воспитание коллективизма, общественной активности и сознательной дисциплины, трудолюбия, формирование положительного
отношения к труду и людям труда, развитие интереса к трудовой и профессиональной деятельности, содействие приобретению
обучающимися желания овладеть какой-либо профессией.
3)Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено курсами для детей:
 «Этическая грамматика»
 «Мы и окружающий мир»
Курс «Этическая грамматика» - формирует базовую культуру личности младшего школьника.
Курс «Мы и окружающий мир» направлен на формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, уважительного и толерантного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов , развитие этических чувств, эстетических потребностей, ценностей.
4) Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность детей в рамках
занятий «Общая физическая подготовка». Занятия проходят с целью укрепления здоровья детей и спортивной ориентации в
последующей деятельности.
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Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» реализует третий час учебного предмета «Физическая культура»
(п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»)
5) Общекультурное. Клуб «Школа мастеров» направлен на воспитание у детей хозяйского отношения к общественному добру, хлебу,
школьному имуществу, оборудованию, учебникам, личным вещам.
Полная информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности
в рамках ФГОС 1-4 классов МБОУ «СОШ №77» на учебный год
Наименование рабочей программы

Количество часов
в год

Распределение
часов

Формы проведения

руководитель

Место
проведения

Форма оплаты

физическая 33-1класс
34 –
2-4 классы
Этическая грамматика
33-1класс
34 –
2-4 классы
Мы и окружающий мир
33-1класс
34 –
2-4 классы
Школа добрых дел
33-1класс
34 –
2-4 классы
Краеведение
66-1 класс
68 –
2-4 классы
В мире профессий
33-1 класс
342-4 классы
Финансовая грамотность
33-1 класс
68-2классы

еженедельно

Беседы
праздники, экскурсии

учитель
физической
культуры

школа

тарификация

учитель
начальных
классов

Школа

тарификация

учитель
начальных
классов

школа

тарификация

учитель
начальных
классов

школа

тарификация

Школа мастеров

Общая
подготовка

33-1 класс
34-

еженедельно
еженедельно

Беседы, праздники

Экскурсии,
ролевые игры

беседы,

еженедельно
Выставки, экскурсии
еженедельно

Экскурсии, беседы

учитель
начальных
классов

школа

тарификация

еженедельно

Беседы, экскурсии,

учитель
начальных
классов

школа

тарификация

еженедельно

Беседы, проекты, деловая
игра

учитель
начальных
классов

школа

тарификация

еженедельно

Экскурсии, беседы, акции

учитель
начальных

школа

тарификация
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Читай-ка

2-4 классы
66-1 класс

342-4 классы

еженедельно

Выставки,
конкурсы

экскурсии,

еженедельно

Выставки,
презентации
работ

экскурсии,
и защита

классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

школа

тарификация

школа

тарификация

Таким образом, план внеурочной деятельности при получении начального общего образования позволяет удовлетворить запросы участников
образовательных отношений

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
начального общего образования в рамках реализации ФГОС НОО для обучающихся 1 -4 классов МБОУ «СОШ № 77»
на учебный год
Направления развития
личности

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Количество часов в неделю
Наименование
рабочей программы

Форма организации

Общая физическая
подготовка(ОФП)
Этическая грамматика

Итого часов

1

2

3

4

подвижные игры,
соревнования
объединение

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Мы и окружающий мир

объединение

1

1

1

1

4

В мире профессий

объединение

1

1

1

1

4

Школа добрых дел

социально-значимые
практики
объединение

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

литературный клуб
клуб
научный клуб

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Краеведение
Читай-ка
Финансовая
грамотность
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Общекультурное
Итого

Школа мастеров

клуб

1

1

1

1

4

10

10

10

10

40

Перечень программ внеурочной деятельности
МБОУ «СОШ №77» для обучающихся 1-4 классов в рамках реализации ФГОС НОО
на учебный год
Направление ВУД
Класс
Наименование
Автор-составитель
Год
На основании Частью
программы
разработки\с
какой
какого УМК
какого
года программы
является
реализуется
разработана
1-4 класс «Общая физическая Чебоксарова
Е.В., 2019\2019
Спортивноподготовка»
заместитель директора
оздоровительное
по ВР
1-4класс
В мире профессий
Чебоксарова
Е.В., 2019/2019
Социальное
заместитель директора
по ВР
1-4класс
«Школа
добрых Чебоксарова
Е.В., 2019/2019
дел»
заместитель директора
по ВР
Аверьянова
С.В., 2011\2011
Общеинтеллектуальное 1-4 класс Краеведение
учитель
начальных
классов
1-4класс
Финансовая
Тихомирова
Ю.В., 2017\2017
грамотность
заместитель директора
по ВР,учитель истории
и обществознания
1-4класс
Читай-ка
Чебоксарова
Е.В., 2019\2019
заместитель директора
по ВР
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Направление ВУД

Класс

Общекультурное

1-4класс

Духовно-нравственное

1-4 класс

1-4класс

Наименование
программы

Автор-составитель

Год
разработки\с
какого
года
реализуется
Школа мастеров
Аверьянова
С.В., 2011\2011
учитель
начальных
классов
«Мы
и Чебоксарова
Е.В., 2019\2019
окружающий мир» заместитель директора
по ВР
Этическая
Солонко О.С., учитель 2011\2011
грамматика
начальных классов

На основании Частью
какой
какого УМК
программы
является
разработана

Этическая
грамматика,
Шемшурина
А.И.
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3.3. 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 календарным периодам учебного года.
Календарный учебный график включает
 не более 33 учебных недель для 1 классов
 не более 35 учебных недель для 2-4 классов
Продолжительность учебного года:
 1 классы - с 01.09. по 25.05.
 2-4 классы - с 01.09. по 31.05.
Периоды обучения:
 1 четверть – сентябрь, октябрь (до 8,5 недель)
Осенние каникулы – первая неделя ноября (до 10 дней)
 2 четверть – ноябрь, декабрь (до 8 недель)
Зимние каникулы – конец декабря, начало января (до 12 дней)
 3 четверть – январь, февраль, март (до 10 недель)
Весенние каникулы – последняя неделя марта (до 9 дней)
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: 1-2 неделя февраля, 7 дней
 4 четверть – апрель, май (до 8,5 недель)
Летние каникулы – июнь, июль, август
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
 предусмотрена в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение в 1- м классе осуществляется только в первую смену;
 организован облечённый день в середине учебной недели;
 обучение ведётся без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
 в 1 классе 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры;
 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Организация промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов
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Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №77» для учащихся 1-4 классов – это отметка, полученная обучающимся за год.
Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее арифметическое. Округление результата проводится в
пользу обучающегося.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится на основе контрольных диагностических работ.
Отметки по учебным предметам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года.
При выведении отметки за
год также осуществляется личностно ориентированный подход, учитывающий динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, удовлетворительная отметка за год
выставляется на основе базовых умений читать, переводить с учетом продвижения относительно себя.
Вопрос о промежуточной аттестация обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более половины учебного года, не
имеющих необходимого количества отметок, приступивших к обучению в ОУ в конце учебного года, решается в индивидуальном
порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) проводятся консультации учителями-предметниками,
тематический контроль и (или) промежуточная аттестация до завершения учебного периода.
Обучающиеся, не посещающие ОУ (не изучающие какие-либо учебные предметы) по каким-либо причинам, считаются
имеющими академическую задолженность.
Классные руководители доводят до сведений родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации за год.
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются, в соответствии с
решением педагогического совета, основанием для перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.
Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами годовой промежуточной
аттестации и итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются конфликтной комиссией образовательного учреждения в
установленном порядке.
Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседании педагогического совета.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта (далее - система условий) разработаны на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с
социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).
Система условий содержит:
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно124

методического и информационного обеспечения;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы
начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
контроль за состоянием системы условий.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Основной образовательной программы образовательного
учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу начального общего образования,
условия должны:
•соответствовать требованиям Стандарта;
•гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
•обеспечивать реализацию Основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых
результатов её освоения;
•учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса;
•предоставлять возможность взаимодейств
ия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Кадровое обеспечение
Образовательное учреждение
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с
учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
1
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква лификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован
20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.
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Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования
Должность

Должностные обязанности

Уровень квалификации работников ОУ
Требования
квалификации

к

уровню Фактический
уровень
квалификации

1/1

По Приказу Минздравоохранения и Соответствует
соцразвития РФ от 26.08.2010 г. №
761н (редакция от 31.05.2011)

1/1

Соответствует

1/1

Соответствует

1/1

Соответствует
Соответствует

17/17

Соответствует

Педагог-психолог

1/1

Соответствует

Библиотекарь
Учитель-логопед
Учителя
начальных классов

1/1
1/1
18/18

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Руководитель
образовательного
учреждения
Заместитель
руководителя по
УВР
Заместитель
руководителя по
ВР
Заместитель
директора по БЖ
Учитель
начальных классов

По Приказу
Минздравоохранения и соцразвития
РФ от 26.08.2010 г. № 761н

Количеств
о работников в
ОУ (требуется/
имеется)
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№ п/п
1.

Характеристика педагогических работников
Численность педагогических работников (учителя начальных классов)

2.

Лица, имеющие высшее педагогическое образование
Лица, имеющие среднее профессиональное образование
Имеют квалификационную категорию:
- высшую
- первую

3

Число педагогических работников
18
12
6
7
4

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного
учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации
подготовки и переподготовки педагогических кадров соответствуют темпам модернизации системы образования.
Профессиональная переподготовка педагогических работников осуществляется в соответствии с перспективным планом графиком. Учителя школы используют различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников,
реализуемые КРИПК и ПРО. На базе учреждения активно работают как школьные, так и районные методические объединения
учителей. Составлены и выдерживаются графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Для повышения квалификации
могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе
образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, стажёрские площадки, а также
дистанционные образовательные ресурсы. Курсы повышения квалификации педагоги проходят один раз в три года.
Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах
по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов Основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников

2
При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС начального общего образования к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в
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Критерии
оценки
Достижение
обучающимися
личностных
результатов 6

Показатели/
индикаторы

Содержание критерия
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно смысловые установки обучающихся,
отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества сформированность основ гражданской идентичности

Достижение обучающимися
Освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, Динамика
метапредметных
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, формирования УУД
результатов
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями

Достижение
обучающимися
предметных
результатов

Освоенный
обучающимися
в
ходе
изучения
учебного
предмета
опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания,
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира

Динамика
образовательных
достижений
обучающихся

Активность
и
Активность и результативность
участия во внеурочной деятельности, Запланировано/прин
результативность участия образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, яли участие/явились
обучающихся
во школьном самоуправлении, волонтёрском движении
инициаторами
внеурочной деятельности
Востребованность
услуг Набор в первый класс
учителя
учениками
и Посещаемость кружков, руководимых учителем
родителями
Использование учителями Использование продуктивных технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих, Фактическое
современных
проектных, проблемно-диалогической, формирования правильного типа читательской внедрение
педагогических технологий деятельности, технологией оценивания учебных достижений обучающихся и др.
технологий
Участие в методической и В

том

числе

распространение

передового

педагогического

опыта,

повышение Конкурсы

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований.
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научной работе

профессионального мастерства

профессионального
мастерства

Работа по формированию и Работа с особо одарёнными обучающимися
сопровождению
индивидуальных
образовательных
траекторий

Достижения
обучающихся

Или: Критерии оценки деятельности учителя начальных классов
Критерии оценки
деятельности учителя
начальных классов
1. Наличие системы
знаний о требованиях
ФГОС НОО, специальных
предметных знаний

Показатели оценки деятельности
учителя начальных классов
Объем и прочность знаний ФГОС
НОО, теоретических сведений о
рекомендуемых образовательных
технологиях деятельностного типа

Уровни
проявлени
я
показател
ей
низкий
0-49%
средний
50-79%
высокий
80-100%

низкий
0-49%
Целостность совокупности
предметных знаний и теоретических
представлений о формировании УУД
на уроках и во внеурочной
деятельности

средний
50-79%
высокий
80-100%

Показатели проявлений
Имеет поверхностные представления о требованиях ФГОС
НОО, отрывочные знания о некоторых образовательных
технологиях; не использует их в практической деятельности
Имеет некоторые представления о требованиях ФГОС НОО,
теоретические знания об образовательных технологиях;
частично использует их в практической деятельности
Имеет системное представление о требованиях ФГОС НОО,
прочные и разносторонние базовые педагогические,
психологические знания, теоретические знания об
образовательных технологиях; умеет использовать их в
практической деятельности
Обладает необходимыми знаниями по предмету,
отрывочными теоретическими знаниями о формировании
УУД
Обладает научными знаниями по предмету, теоретическими
знаниями о формировании УУД, иногда целенаправленно
подбирает специальные задания на уроке для их
формирования
Обладает целостными системными научными знаниями по
предмету, теоретическими знаниями о технологиях
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Критерии оценки
деятельности учителя
начальных классов

2. Умения проектировать
воспитательнообразовательный процесс в
условиях реализации
ФГОС НОО

Показатели оценки деятельности
учителя начальных классов

Умения разрабатывать рабочие
программы отдельных учебных
предметов (курсов), внеурочной
деятельности

Умения проектировать уроки
посредством технологической карты

Уровни
проявлени
я
показател
ей
низкий
0-49%
средний
50-79%
высокий
80-100%
низкий
0-49%
средний
50-79%
высокий
80-100%

3. Владение технологиями
деятельностного типа,
активными методами
обучения, способами
педагогического
взаимодействия, методами
обучения данному
предмету

Навыки организации совместной
продуктивной деятельности

низкий
0-49%
средний
50-79%
высокий
80-100%

Способность к пошаговой проработке
(алгоритмизации) деятельности

низкий
0-49%
средний
50-79%

Показатели проявлений
деятельностного типа, логичен в применении их в
образовательном процессе с целью формирования УУД
Работает по авторским программам, не внося изменений
Вносит незначительные изменения в авторские программы
Самостоятельно разрабатывает рабочие программы
отдельных учебных предметов (курсов), внеурочной
деятельности
Не использует при проектировании уроков технологическую
карту, затрудняется в определении заданий, направленных
на формирование различных УУД
Проектирует урок, используя технологическую карту,
однако при ее заполнении требуется консультационная
помощь извне
Умеет проектировать уроки посредством технологической
карты, без затруднений определяет задания, направленные
на формирование различных УУД
В основном организовывает репродуктивную деятельность
учащихся
При преобладающей репродуктивной деятельности
учащихся применяет некоторые активные методы обучения
Организовывая совместную продуктивную деятельность,
использует современные образовательные технологии
деятельностного типа, активные, «субъект-субъектные»
методы обучения
Не способен к пошаговой проработке организации
деятельности на уроке
Способен к пошаговой проработке деятельности учащихся
на отдельных этапах урока
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Критерии оценки
деятельности учителя
начальных классов

Показатели оценки деятельности
учителя начальных классов

Умения анализировать и оценивать
результаты обучения, в том числе,
степень сформированности УУД
школьников и вносить коррективы

Уровни
проявлени
я
показател
ей
высокий
80-100%
низкий
0-49%
средний
50-79%
высокий
80-100%

Показатели проявлений
Способен к алгоритмизации совместной с учащимися
деятельности, проектируя ее самостоятельно, с
использованием современных образовательных технологий
деятельностного типа
Не обладает умениями анализировать и оценивать
результаты обучения, в том числе, степень
сформированности УУД и вносить коррективы
Обладает умениями анализировать и оценивать результаты
обучения, в том числе, степень сформированности УУД,
затрудняется в корректировке
Анализирует и критически оценивает результаты обучения,
в том числе, степень сформированности УУД, при
необходимости вносит коррективы

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации
Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
Стандарта.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.

3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации
Непременным условием реализации требований
психологопедагогических условий, обеспечивающих:

Стандарта

является

создание

в

образовательном

учреждении
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преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с
учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательного процесса;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников
образовательного процесса;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений при получении начального общего
образования
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса,
на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с
ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов
диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего
учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями (в том числе одарённых);
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления.
Содержание, формы, методы, план работы педагога-психолога школы приведены в разделах: 2.4 «Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» и 2.2 «Программа коррекционной работы».

3.4.3. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Основной образовательной программы начального общего
образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
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финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для
реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных
учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
•оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также
отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебнонаглядных пособий,
технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение
квалификации педагогического и административно - управленческого персонала образовательных учреждений и др.), за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего
образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях:
•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
•образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое
закрепление на региональном уровне следующих положений:
неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого
норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных
с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
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возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты
муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего
времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ
(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного
учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных
учреждений:
•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон
стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно;
•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников,
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала
образовательного учреждения;
•рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 75% 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;
•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
образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны
быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
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педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 3.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:
•соотношение базовой (75%) и стимулирующей (25%) частей фонда оплаты труда;
•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебновспомогательного персонала;
•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
•порядок распределения стимулирующей части (75% учителей, 25% прочие) фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения
требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в
основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены
в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы », в котором предложены дополнения к модельным методикам в
соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

3
«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).
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на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной
деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в
общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.4.4. Материальнотехнические условия
МБОУ «СОШ №77» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности
младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе все
обучающиеся начальных классов обеспечены учебниками с электронным приложением по всем предметам учебного плана.
Во всех помещениях создана уютная и комфортная атмосфера; обстановка, мебель, информационные стенды, комнатные
растения, соответствуют выбранному стилю, подчеркивают удобный порядок; соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям,
требованиям противопожарной безопасности и охраны труда и техники безопасности. Площадь кабинетов, где используются
персональные компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Также имеется столовая на 200 посадочных мест, лицензированный медицинский кабинет, библиотека, которая
имеет читальный зал. Имеется актовый зал для проведения утренников, спортивный зал, зал хореографии.

Материально - технические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ «СОШ №77»
1. Тип здания - крупнопанельный_____________________________________
2. Год ввода в эксплуатацию – 1978 г.__________________________________
3. Проектная мощность
- 1200_чел.________________________________
4. Реальная наполняемость - 531 чел._________________________________
5. Перечень учебных кабинетов:
а) Кабинеты начальных классов - №11, №12,№13, №14,№15, №16, №18, №19, №20, №21, №22,№25, №27, №31,№34,№37
б) кабинеты иностранного языка - №40, №44, № 48
в) кабинет искусства - № 33
г) кабинет ОБЖ - № 38
д) кабинет информатики - №29А
6. Перечень мастерских:
а) Деревообработка (мастерская для мальчиков) – 106,7 м2
136

б) Швейная мастерская (кабинет № 47) – 47,5 м2
7. Библиотека: площадь - 98,1 м2; книжный фонд - 16745, в том числе учебники - 4120, методическая литература - 371
8. Спортивный зал – 1, площадь - 358,5 м2
9. Спортивная площадка - 1, площадь - _____________________
10. Столовая - 1, площадь – 256 м2, число посадочных мест - 197
11.
12.
13.
14.

Актовый зал - 1, площадь – 277,6 м2
Зал хореографии – 1 , площадь – 61,6 м2
Медицинский кабинет -1, площадь – 46,8 м2
Игровая (сенсорная комната) -1, площадь – 23,0 м2

15. Музей -1 (кабинет №43) – 34,3 м2
16. Кабинет психолога 1 (кабинет №49) – 10,5 м2
17. Логопедический кабинет – 11,4 м2
Создан школьный сайт с возможностью регистрации пользователей, разграничения доступа к информации, самостоятельного
размещения информации на сайте пользователями, использования форума, обратной связи. На сайте размещаются документы,
регулирующие деятельность образовательного учреждения, творческие работы учителей и обучающихся, осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, обучающихся, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Общеобразовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно- методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатном виде на каждого учащегося по учебным предметам, входящим в обязательную часть учебного
плана основной образовательной программы начального общего образования;
- не менее одного учебника в печатном виде на каждого учащегося, по учебным предметам входящим в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего образования.
Общеобразовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
МБОУ «ООШ № 77» сотрудничает с городской детской библиотекой по обслуживанию участников образовательных отношений.
Фонд литературы библиотеки должен включают детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно137

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
Определён список учебников и учебных пособий УМК «Школа России», используемых в образовательном процессе в соответствии
с ФГОС начального общего образования.

3.4.5. Информационно-методические условия
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования в школе обеспечиваются современной информационно-образовательной средой,
включающей комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, а также
совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
- компьютеры и иное ИКТ оборудование;
- коммуникационные каналы;
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной
среде.
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №77» обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности:
 Планирование образовательного процесса;
 Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе, работ обучающихся и педагогов,
используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов;
 Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
 Взаимодействие между участниками образовательных отношений, возможность использования данных, формируемых в
ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
 Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
 Проведения мониторинга здоровья обучающийся и сохранения результатов мониторинга в ИС;
 Сделать прозрачным образовательную деятельность для участников образовательных отношений и общества;
 Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными учреждениями.
Информационное обеспечение реализуется через:
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- разработку и размещение Самообследовании на сайте школы. Отчёт о самообследовании показывает открытость и прозрачность
работы образовательного учреждения, информируя общественность о результатах его деятельности;
- использование информационных ресурсов. В первую очередь это информационно-коммуникативные технологии, обеспечивающие
возможность сетевого общения, использование Интернет-страничек. На сайте размещена Образовательная программа в целях
ознакомления родительской общественности с особенностями образовательной организации в рамках реализации ФГОС НОО.

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров.
Управленческие
шаги

Задачи

Результат

Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».
1. Анализ системы условий
существующих в школе
2. Составление сетевого графика
(дорожной карты) по созданию
системы условий
1. Создание организационной
структуры по контролю за ходом
изменения системы условий
реализации ООП НОО.
2. Отработка механизмов
взаимодействия между участниками
образовательного процесса.
3. Проведение различного уровня
совещаний, собраний по реализации
данной программы.
4. Разработка системы мотивации и

Определение исходного уровня.
Определение параметров для
необходимых изменений.

Написание программы «Система условий
реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями
Стандарта»
Наметить
конкретные
сроки
и Написание программы «Система условий
ответственных
лиц
за
создание реализации основной образовательной
необходимых условий реализации ООП программы в соответствии с требованиями
НОО
Стандарта»
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1. Распределение полномочий в рабочей Эффективный контроль за ходом
группе
по мониторингу создания реализации программы «Система условий
системы условий.
реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями
Стандарта»
1. Создание конкретных механизмов Создание комфортной среды в школе, как
взаимодействия, обратной связи между для учащихся, так и педагогов.
участниками образовательного процесса.
1. Учёт мнения всех участников
Достижение высокого качества
образовательного процесса.
образования, предоставляемых услуг.
2. Обеспечение доступности и
открытости , привлекательности школы.
1. Создание благоприятной
Профессиональный и творческий рост

Администрация
школы
Администрация
школы

Директор школы

Администрация
школы
Администрация
школы
Администрация
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стимулирования педагогов,
показывающих высокое качество
знаний, добившихся полной
реализации ООП НОО

мотивационной среды для реализации
образовательной программы

педагогов и учащихся.

школы

Механизм «КОНТРОЛЬ».
1. Выполнение сетевого графика по
созданию системы условий через
чёткое распределение обязанностей
по контролю между участниками
рабочей группы.

Создание эффективной системы
контроля

Достижение необходимых изменений,
выполнение нормативных требований по
созданию системы условий реализации
ООП НОО.

Рабочая группа по
введению ФГОС.

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации
ООП НОО МБОУ «СОШ №77»
Направление
мероприятий
1.Нормативное
обеспечение введения
ФГОС НОО

Мероприятия
1. Внесение изменений ООП НОО
2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС
3. Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в соответствие
требованиям ФГОС и тарифно-квалификационным характеристикам
4. Разработка и утверждение плана по реализации ФГОС НОО
5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО
6. Разработка новых (внесение изменений в локальные акты) локальных актов,
устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом
требований к минимальной оснащённости учебного процесса
7. Корректировка ООП НОО (внесение изменений), а именно:
- учебного плана;
- годового календарного учебного графика;
- плана внеурочной деятельности;

Сроки
реализации
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
Ежегодно
Ежегодно
По мере
необходимости
Ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

- рабочих программ учебных предметов и курсов

2.Финансовое
обеспечение введения
ФГОС НОО

3.Организационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

4.Кадровое
обеспечение введения
ФГОС НОО
5.Информационное
обеспечение введения
ФГОС НОО

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП
2.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной
платы работникам школы, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с работниками школы
1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса,
организационных структур школы по реализации ФГОС НОО
2.Корректировка модели организации образовательного процесса
3.Реализация мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей
(законных представителей) по использованию часов внеурочной деятельности
4.Реализация модели психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений на уровне начального общего образования
1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС НОО
2.Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих
работников школы
3.Разработка и корректировка плана методической работы школы
1.Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС НОО
2.Широкое информирование родительской общественности о реализации ФГОС НОО
3.Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС НОО
4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам реализации ФГОС НОО
5.Разработка рекомендаций в рамках работы ШМС учителей начальных классов:
- об организации внеурочной деятельности обучающихся;
- об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;
- по организации проектной деятельности обучающихся;

Ежегодно
По мере
необходимости
По мере
необходимости
Ежегодно
По мере
необходимости
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
По мере
необходимости
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Направление
мероприятий
6.Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС НОО

Мероприятия

Сроки
реализации

- по использованию педагогических технологий и др.
1.Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО
2.Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС
3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС
4.Обеспечение условий реализации ООП НОО противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников школы
5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС
НОО
7.Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами
8.Наличие доступа школы к электронным образовательным ресурсам, размещённым в
федеральных и региональных базах данных
9.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к
информационным ресурсам

Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Ежегодно
Постоянно

3.4.8.Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее управления.
Оценке подлежат:
 кадровые,
 психолого-педагогические,
 финансовые,
 материально-технические условия,
 учебно-методическое и информационное обеспечение;
 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
 ресурсов ОУ.
Объект контроля
Кадровые условия
реализации ООП НОО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности
педагогическими, руководящими и иными
работниками

Методы сбора
информации
Изучение
документации

Сроки
Июль-август

Ответственный
Директор
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Объект контроля

Содержание контроля
Установление соответствия уровня
квалификации педагогических и иных
работников требованиям Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности
профессионального развития педагогических
работников

Психолого-педагогические
условия реализации ООП
НОО

Финансовые условия
реализации ООП НОО

Проверка степени освоения педагогами
образовательной программы повышения
квалификации (знание материалов ФГОС
НОО)
Оценка достижения учащимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных,
предметных

Методы сбора
информации
Управленческий
аудит

Изучение
документации
(наличие
документов
государственного
образца
о прохождении
профессиональной
переподготовки
или повышения
квалификации
Собеседование

Сроки

Ответственный

По мере
необходимости

Специалист по
кадрам

Ежегодно

Заместитель
директора по
УВР

По мере
необходимости

Заместитель
директора по
УВР

Проверка условий финансирования
реализации ООП НОО

Анализ
На конец года
выполнения
комплексной
контрольной
работы
Информация для
Ежегодно
публичного отчета

Проверка обеспечения реализации
обязательной части ООП НОО и части,
формируемой участниками образовательных
отношений

Информация о
прохождении
программного
материала

В течение года

Заместитель
директора по
УВР
Директор,
главный
бухгалтер
Заместитель
директора по
УВР
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Объект контроля

Содержание контроля

Материально-технические
условия реализации ООП
НОО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны
труда; своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры Учреждения
Проверка достаточности учебников, учебнометодических и дидактических материалов,
наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех
участников образовательных отношений к
информации, связанной с реализацией ООП,
планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями
его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным
и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных
ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками
с электронными приложениями, являющимися
их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным
предметам ООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной
литературы, включающий детскую
художественную и научно-популярную
литературу, справочно-библиографические и

Учебно-методическое и
информационное
обеспечение ООП НОО

Методы сбора
информации
Информация для
подготовки ОУ

Сроки

Ответственный

В течение года

Директор.
Зам.директора
по АХР

Информация

В течение года

Зам. директора
по БЖ

Информация

В течение года

Информация

В течение года

Зам. директора
по УВР,
библиотекарь
Зам. директора
по УВР

Информация

В течение года

Зам. директора
по УВР, учитель
информатики

Информация

В течение года

Зам. директора
по УВР,
библиотекарь

Информация

В течение года

Зам. директора
по УВР,
библиотекарь
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Методы сбора
информации

Ответственный

Зам. директора
по УВР,
библиотекарь

декабрь

ноябрь

октябрь

август

В течение года

июль

июнь

Информация

апрель

март

январь

Наименование
мероприятия

февраль

периодические издания, сопровождающие
реализацию ООП НОО
Обеспечение учебно-методической
литературой и материалами по всем курсам
внеурочной деятельности, реализуемым в
рамках ООП ООО

Сроки

сентябрь

Содержание контроля

май

Объект контроля

Ответственные

Кадровые условия
Рост числа педагогов с первой и высшей категорией.

+ + + + + + + + + + + +

Повысить эффективность работы школьных методических
объединений.

+ + + + + + + + + + + +

Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ –технологий,
через прохождение курсовой подготовки.
Мотивация творческого и профессионального роста педагогов,
стимулировать их участие в инновационной деятельности.
Методическое сопровождение профессионального роста
педагогов

+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Руководители ШМО
Зам. директора по
УВР
Администрация
школы
Заместитель
директора по УВР

Психолого-педагогические условия
Создать единую психолого-педагогическую службу школы,
обеспечивающую эффективное психолого-педагогическое
сопровождение всех участников образовательной деятельности.

+

Директор,
заместители
директора по УВР
и ВР.

Финансовые условия
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Ежемесячное стимулирование педагогических работников за
+ + + + +
высокие результативность работы
Материально-технические условия
Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм.
+ + + + +

+ + + + + + +

Директор школы

+ + + + + + +
+ + + +

Директор школы

Оснащение кабинетов начальной школы учебно-лабораторным
оборудованием.
Оборудование помещений для занятий внеурочной
+ + + +
деятельностью
Учебно-методическое и информационное обеспечения
Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек
+ + + + + + + +
учителей ЭОР и ЦОР
Приобретение методической и учебной литературы,
+ + + + + + + +
соответствующей новым ФГОС.
Приобретение учебников с электронным приложением.
+ + + +

Директор школы
Директор школы

+ + + +
+ + + +

Библиотекарь,
учителя
Библиотекарь,
учителя
Библиотекарь
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