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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная
общеобразовательная
программа
начального
общего
образования
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа № 2» (далее Программа) является локальным нормативным
документом, описывающим содержание образования и механизм реализации требований
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в
общеобразовательном учреждении (далее – ФГОС).
Общая характеристика образовательного учреждения
Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №2»
 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя
общеобразовательная школа№2» утверждён Постановлением Главы администрации
Сланцевского муниципального района 03.07.2012 г. № 962-п, зарегистрирован в ИФНС России
№3 26 июля 2012 года по Сланцевскому району.
 Лицензия: серия РО, № 012479, регистрационный номер № 041-11 от 08.02.2011 г., срок
действия бессрочно
 Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП 012913, регистрационный номер
№ 157-10 от 26.05.2010 г., срок действия: до 20.05.2015 г
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №2» - одна из старейших школ города Сланцы Ленинградской
области. Создана первоначально в 1945 году как начальная школа шахты №2, затем
преобразована в семилетнюю школу, а с 1952 года функционирует как средняя школа. Учебный
процесс организован в двух отдельно стоящих зданиях постройки 1946 и 1964 годов,
оборудованных в соответствии с современными требованиями. Все годы образовательное
учреждение целенаправленно работает в направлении личностно ориентированного обучения
С 2005 - 2006 учебного года, в связи с изменившейся демографической ситуацией в
микрорайоне, в результате реорганизации путем присоединения основной общеобразовательной
школы
микрорайона, МОУ «Сланцевская СОШ №2» осталась единственным
общеобразовательным учреждением большого административного района, удаленного от центра
города.
За истекшие годы в школе сложились добрые традиции как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. Это
система эстетического воспитания, организация и проведение
интеллектуальных и развивающих игр, детские фестивали русского народного творчества,
творческие выставки учащихся, предметные декады, камерные тематические вечера, совместные
конкурсы сборных команд старшеклассников и учителей, работа с внешкольными культурнопросветительными учреждениями города, система учительских и ученических конференций,
итоговые праздники «За честь школы».
Образовательный процесс осуществляется в двух типовых учебных зданиях.
В 2013-2014 учебном году в школе функционировали 21 класс, обучались 546 человек с
разными возможностями и способностями, получая образование в очной форме обучения.
Переведены в следующий класс - 476 человек, выпущены – 70. Контингент обучающихся
постоянно увеличивается.
Удобное транспортное и пешеходное сообщение, комфортные условия обучения,
достаточный уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие
традиции – все это делает школу востребованной учащимися и их родителями. Вместе с тем в
школе обучаются дети из семей мигрантов, семей, не заинтересованных в получении
качественного образования.
С нового учебного года в школе открыты 22 класса – комплекта, с общей численностью
550 учащихся. Из них в начальной школе – 10 классов – комплектов (в том числе – 2 класса для
детей с ограниченными возможностями здоровья), 228 обучающихся.
Для обеспечения реализации законодательства Российской Федерации в сфере образования
и удовлетворения образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса разработана Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «Сланцевская СОШ № 2» в соответствии с требованиями Федерального государственного
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образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Цели и задачи реализации ООП НОО
Цель реализации Программы:
Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира.

















Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся,
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических
ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства,
вкуса;
воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме;
укрепление физического и духовного здоровья учащихся;
формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире,
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего
образования и адекватных возрастным возможностям учащихся;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи) и познавательных интересов;
развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия (анализ,
синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы, умозаключения и т. д.;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в том
числе учебной;
становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию,
работать с ней и использовать для решения различных задач;
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей;
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы и состава
участников образовательной деятельности
Принципы построения Программы
•
гуманизация образования;
•
непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений;
•
дифференциация и индивидуализация;
•
управляемость.
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Подходы построения Программы
Комплексное решение задач, предусмотренное Программой, обеспечивается реализацией
системно
деятельностного,
гуманно-личностного,
культурологического
и
здоровьесберегающего подходов.
Принципы организации образовательной деятельности
Основу организации образовательной деячтельности составляют принципы:
– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой
организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование различных
сторон личности;
– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания
осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с
миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей;
– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние
изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося
у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами;
– спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и
метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго
линейно.
Подходы к формированию состава участников образовательных отношений
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» к участникам образовательных отношений относит обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их
представителей, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
№

1
2

3

4.

5
6

Категория
участников Основания для включения в состав участников
образовательных отношений
образовательного процесса при реализации данной
Программы
Администрация школы
Обеспечение условий реализации Программы
Педагогические работники
Трудовой договор с МОУ «Сланцевская СОШ №2»
Соответствие требованиям законодательства в сфере
образования и трудовых отношений
Наличие документа, подтверждающего повышение
квалификации по реализации ФГОС НОО
Обучающиеся (дети)
Возраст от 6,5 до 12 лет.
Отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья
Приказ директора школы, изданный на основании
заявления родителей (законных представителей)
Родители (законные
п.3, п. 4 главы 4 «Обучающиеся и их родители
представители)
(законные представители)» Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Личная
заинтересованность
в
результатах
реализации Программы
Организации, осуществляющие Образовательные отношения, оформленные в
образовательную деятельность
соответствии с действующим законодательством.
Представители общественности
Партнерские отношения при реализации Программы

Общая характеристика Программы
Образовательная программа начального общего образования МОУ «Сланцевская СОШ
№2» ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения
комплекта учебников УМК «Гармония», УМК «Школа России» в которых указанные подходы к
организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное
воплощение.
Программа сформирована с учётом особенностей уровня начального общего образования
как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни
ребёнка, связанный:
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с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
При разработке Программы учтены характерные особенности младшего школьного
возраста:
 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения
 существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия
в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
Образовательная программа адаптирована для обучающихся (классов) с ОВЗ в части
специфики формирования учебного плана и реализуемых рабочих программ, представленных в
соответствующих рахделах
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений,
которыми овладеют школьники, обучающиеся в МОУ «Сланцевская СОШ №2», к концу
начального этапа образования.
В данном разделе Программы описывается состав каждой группы универсальных учебных
действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т. е. в рамках всех
изучаемых предметов, с учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в
силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом.
Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также состав
универсальных учебных действий, преломлённых через её содержание, представлены в
Содержательном разделе данной Программы. (В предметных программах раздел «Чтение. Работа
с текстом» отдельно не выделяется – действия, подлежащие формированию, включены в состав
познавательных УУД.)
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Представленные в данном разделе планируемые результаты являются содержательной и
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, отбора учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция, положительное отношение к учению;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные, внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать
имеющиеся;
– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать
возникающие затруднения;
– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей,
стремление к адекватной самооценке;
– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член
классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность
соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков;
– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с
определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям;
– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в
творческом, созидательном процессе;
– основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
– установка на здоровый образ жизни.
У выпускника могут быть сформированы:
– понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, устойчивый
познавательный интерес;
– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими нормами;
– стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе
(семья, школа, общественные места) и природе;
– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям
других стран, народов, к их традициям;
– осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё
здоровье и здоровье окружающих, уважительное и заботливое отношение к нездоровым людям;
– личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной,
творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей среды.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до
окончательного её решения;
– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том числе
и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;
– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других
источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д.;
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и на
каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем
намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме,
разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной
задачи;
– осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст
(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию,
самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой;
– различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать
информацию разными способами (словесно, схематично и др.);
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме;
использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач;
– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);
– анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных,
несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;
– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие
существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы.
– владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность решения
конкретных учебных задач разными способами;
–проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным
критериям;
– осуществлять подведение под понятие на основе разграничения
существенных и
несущественных признаков объектов;
– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения,
выводы;
– строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме
рассуждения;
– использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное
расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных
задач;
– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель
(пространственно-графическую
или
знаково-символическую),
в
которой
выделены
существенные признаки объекта;
– кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей
реальных объектов и явлений окружающего мира;
– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники,
энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять
поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными способами и
сопоставлять;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить
в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая её в
разной форме (план описания, схема, таблица и др.);
– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи;
устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения;
– проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие
компоненты;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих
логических операций;
– выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений,
доказательств;
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– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы,
решении новой задачи, проведении исследования;
– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной,
наглядной).
– создавать собственные простые модели;
– участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное
время.












Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы:
распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять
доброжелательное отношение к партнёрам;
строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных
речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;
создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно
использовать в них разнообразные средства языка;
оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания,
технологии),
правильно
(адекватно)
использовать
соответствующие
понятия
(лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);
стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с
партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее
решение;
проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы,
оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха.

Чтение и работа с текстом
(метапредметные результаты)
Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного
интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой информации.
С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе
ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;
 делить текст на смысловые части, составлять план;
 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последовательность,
словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию по
заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их примерами из
текста;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных
признака;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 пользоваться известными ему словарями, справочниками;
 воспроизводить текст, устно и письменно;
 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с
конкретным вопросом, заданием;
 высказывать оценочные суждения о прочитанном.
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Выпускник получит возможность научиться:
понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий признак,
характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтверждающие
приведённое утверждение);
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из разных источников;
осмысливать и сопоставлять различные точки зрения;
делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического использования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы
(технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)

Основные направления и цели оценочной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования ориентирами образовательного процесса являются:
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
 достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
В целях обеспечения реализации ФГОС НОО в школе разработана система оценки
достижения планируемых результатов, которая представляет собой один из инструментов
реализации Требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность
как педагогов, так и обучающихся.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Описание объекта и содержание оценки, процедуры и состав инструментария
оценивания
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
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смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе,

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка
личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Кроме этого, оценивается
личностный прогресс учащихся с помощью методики ведения карты успеха.
Карта успеха _________________________________________
ученика(цы) _________ класса МОУ «Сланцевская СОШ №2»
Литературное чтение
№
Формируемые навыки и умения
п/п
1. Способ чтения
по слогам
по слогам и целыми словами
целыми словами
2. Правильность
без ошибок
чтения
1 – 2 ошибки
3 и более
11

I

Триместры
II
III
Год

пропуск, замена, искажение
постановка ударения
ошибки в окончаниях слов
повторы
3.
4.
5.
6.
7.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темп чтения
Выразительность чтения
Пересказ
Чтение наизусть
Составление собственного рассказа
Русский язык
Формируемые навыки и умения

I

Триместры
II III Год

Звукобуквенный анализ слов
Морфемный анализ слов
Списывание
Письменный пересказ текста повествовательного характера
Письмо под диктовку
Создание речевых произведений определенных жанров
Каллиграфия
Прием письма «с окошечками»
Ошибко- пропуски, замены, искажения
опасные большая буква в начале предложения
места
знаки препинания в конце предложения
пробелы между словами
большая буква в именах собственных
жи – ши, ча – ща, чу – щу
обозначение мягкости согласных при письме
разделительный ь и ъ знаки
безударные гласные в корне слова
парные по глухости – звонкости согласные в корне слова
непроизносимые согласные в корне слова
удвоенные согласные
правописание приставок
правописание суффиксов
словарные слова
перенос слов
правописание окончаний
Математика

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9
10

Формируемые навыки и умения
Табличные случаи сложения и вычитания в пределах 10
Табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20
Сложение и вычитание в пределах 100
Название
сложения
компонентов и
вычитания
результата
умножения
действий
деления
Умение сравнивать числа, выражения
Единицы длины (см, дм, м), единицы времени (ч, мин, с)
Решение задач
составление рисунка, схемы …
выбор действий
Таблица умножения
Порядок действий
Геометрический материал
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I

Триместры
II III Год

○- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания
○- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые может
исправить сам
○- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала,
допускает грубые ошибки
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются,
в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио ученика.
Портфолио ученика:
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является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных
действий;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который
входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения и иные (по желанию обучающегося)); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он
используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка
полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод
для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования,
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Рекомендуемые разделы Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет «Знакомьтесь: это – я» (место для фото или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
 Нарисуй портрет своей семьи
 Родословное дерево
 Чем я люблю заниматься
 Я ученик (Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в
школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
 Я могу делать
 Я хочу научиться в этом году…
 Я научусь в этом году (составляется вместе с учителем на уроке)
Предмет
Чему научусь
Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир





Я читаю.
Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
Мой распорядок дня
Я и мои друзья
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Страницы раздела «Коллектор»
Правила поведения в школе
Законы жизни класса
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка: Правила общения
Другое.
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
Моя лучшая работа
Я прочитал ……. книг.
Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
Что я теперь умею, чего не умел раньше?
Мои цели и планы на следующий учебный год:
Чему я еще хочу научиться?
Какие книги прочитать?
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
Мои проекты
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению
отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Границы применения системы оценивания
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,
делаются выводы:
 о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
 о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационносмысловой, познавательной, волевой и саморегуляции
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным
предметам за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
межпредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов:
 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня;
 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями, если в материалах накопительной
системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»),
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня;
 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, если в
материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых
результаты по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Оценка результатов деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №2» по реализации ООП
НОО осуществляется в ходе независимой оценки качества образования, а также в рамках
аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
 условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная
деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Описание ценностных ориентиров содержания образования
на уровне начального общего образования
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в
основу данной программы, являются:
– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться,
оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего
самообразования и самовоспитания;
– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе,
способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку
зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости,
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности
критично оценивать свои действия и поступки;
– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие
ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и
гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми,
оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;
– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт.
– сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру
отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации;
– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему
здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса
личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных
умений.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных,
универсальных учебных действий обучающихся
В соответствии с ФГОС в Программе представлено четыре вида УУД: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные
универсальные учебные действия
отражают систему ценностных
ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.
К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной
деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся,
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности,
участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и
одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм,
способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как
представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим
народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего
здоровья.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося
организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания
цели – через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке
достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции.
К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия,
операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить
необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие
трудности, искать их причины и пути преодоления.
Познавательные
универсальные учебные действия
обеспечивают способность к
познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и
использование информации.
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К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать,
извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников,
рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной,
модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных
учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной
форме; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают способность
осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в
общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной
ситуации.
К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли,
высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические
высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом
конкретных учебно-познавательных задач.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, типовые
задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий
Образовательный процесс в начальных классах МОУ
«Сланцевская средняя
общеобразовательная школа № 2» осуществляется на основе учебников УМК «Гармония», УМК
«Школа России» адаптированная программа в которых связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов отчётливо выражена.
Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкальнотворческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как
особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности,
позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.
Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и
историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре –
выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.
Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.
Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями
социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения
музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя,
сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает
непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей
и перспектив.
Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует
наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением,
столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии.
Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте
обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой
музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных
коллективов России и мира.
В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных
явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения
существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности
музыкального произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов
«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению
доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в
музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно
связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково18

символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики
изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять
своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными
вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно,
выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных
занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует
изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают
главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных
и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в
предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в
объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…»,
«инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в
совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности
при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку
привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную
тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими»,
«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения
заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и
графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою
учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и
реализовывать
его
в
исполнении:
драматизации,
пластическом
интонировании,
инструментальном музицировании.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование
всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных.
Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной
деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры,
формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству
народов многонациональной России и других стран мира.
Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации
принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.
Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах
и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных
ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при
помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и
произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности.
Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства
происходит постепенно в процессе решения
эвристических заданий, нацеленных на
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание
значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства,
хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и
художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и
жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции:
анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения,
которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код,
символ).
Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в
результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии
ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя
выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель
предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный
материал (живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале,
придумывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форме
образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по
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необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего
рисунка.
Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию,
объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые
образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка).
Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и
хранит продукты своей творческой деятельности.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного
процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр,
предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и
др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека;
в умении
обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе
сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей
ИКТ и справочной литературы.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование
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; освоение правил здорового и безопасного
образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и
оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и
кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и
пути её 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
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии
с УМК «Гармония»
Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех
универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК
«Гармония», нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в
осознании себя носителем русского языка,
языка страны, где он живёт. Различными
методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоциональноценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им
пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у
ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются
основы гражданской личности.
Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системнодеятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о
языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными,
познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит
материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные
действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со
средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы,
обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все
предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых
действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется
умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются
различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по
обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в
данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём
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письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы.
Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с
ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!».
Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших
школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии,
самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу
осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного
отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха
перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания
поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника
способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умственные
операции.
В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение
младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней –
осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному
пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию,
структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) обучение
пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение
использованию для решения разнообразных
практических задач различных словарей,
справочников.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского
языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и
письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно
понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК
«Гармония». Среди них:
обучение созданию текстов определённых жанров: записок,
поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.;
общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для
общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства,
делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий.
Учебный предмет «Литературное чтение»
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование
всех видов универсальных учебных действий.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем
средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение
системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других,
овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией
художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования
наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из
сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения»
является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с
писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:
•
обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);
•
внимание к личности писателя;
•
бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке
со-держания и придании ему той или иной формы;
•
наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
К концу обучения младшего школьника в образовательном учреждении по программе
«Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования
универсальных учебных действий.
Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1
класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при изучении
которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной
работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие
разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое
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получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и
обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России.
Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых
художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены
целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое
хорошо и что такое плохо», 2 класс – «Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь дана на добрые
дела»,
«Каждый свое получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – свое
потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.)
Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся
эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к
искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен
специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков
(поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа имеются и в других
разделах учебников по чтению.
В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие
психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа:
«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),
эмпатия (на основе
сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на
основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и
позиций).
Учебники по чтению содержат задания, которые
вырабатывают способность к
самооценке (например:
«Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;
«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с одноклассниками
достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»).
Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных
действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию
(см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о
ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и
чем они закончатся?»).
Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности,
при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди,
исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).
Кроме того многие задания
учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?»
Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении
раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, зачем и
почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям,
формирующим такие общеучебные универсальные
действия, как: выделение ключевых
(опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана
(назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию
по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того
учебники по чтению содержат задания, направленные на формирование логических операций:
анализ содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);
установление причинно-следственных связей (с 1 класса);
сравнение персонажей одного
произведения и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений
по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение
(с 1 класса); классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается
благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так
думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» и
т.п.
Методический аппарат учебников по чтению содержит
разнообразные задания,
выполнение которых способствует формированию
коммуникативных УУД, в том числе
обучает планированию учебного сотрудничества,
согласованию действий с партнером.
Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно
встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а
также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной
выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся.
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Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция,
оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также
специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов
учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно
удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.)
Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической
формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию
монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной
системе учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1
класса. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу.
С 3 класса к названным
выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Кроме
того, учебники по «Литературному чтению»
содержат много разнообразных заданий,
направленных на
обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания на
создание устного изложения с элементами сочинения (они появляются начиная со 2 класса),
задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию
небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а
также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование,
составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое
отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению
адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
способствует качественная организация
языкового анализа
литературных произведений.
Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для
формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и
регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования
зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, которые
учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных
психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной
ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное
мышление.
В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей
обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая
выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в
процессе усвоения предметного содержания.
Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по
формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди
закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые
нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым
умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей
анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков;
выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или
самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные
связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре,
свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на
основе выделения сущностной связи.
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения
математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и
предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно
выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных
интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к
школе (к процессу познания).
Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно
формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему,
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так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться».
Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания
курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует
формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им
осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже
овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную
мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной
задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения
содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения
предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных
предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного
действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности
младших школьников и связано с изучением программного содержания. Первые представления
о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при
изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными
моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует
данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не
только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины
отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации
на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и
символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор,
преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения
всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и
вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного
сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является
необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи.
В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением
решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные
учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением
решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.
Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования
универсальных
учебных
действий
(личностных,
познавательных,
регулятивных,
коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и
пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно
использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один
– верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для
получения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения
задачи и пр.
В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши
учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения
понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет,
задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное
мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего
действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех
универсальных
учебных
действий:
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных.
Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой
личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой
самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно
формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому
созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной
связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии;
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понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их
общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к
созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как
части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.
Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на
основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет
ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и
использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники
учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие
чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать
возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия:
выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять
способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной
и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с моделями.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии
создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей
планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной
целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых
результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет
учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических
действий, корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.),
руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них
необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей
к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой
работы, поддержанию порядка на рабочем месте.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии
обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором
учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает
необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли,
осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя,
затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у
детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их
излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной
форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и
пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы.
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших
школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях;
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм
взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной
личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции
народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной,
здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной
школе.
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя
культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в
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общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и
окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение
различать государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики,
края, области, административного центра); находить на картах (географических, политикоадминистративных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию
родного края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и
родного края, особенности некоторых зарубежных стран.
Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных
действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе,
понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых
знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы,
подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание
уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением
смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и
тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает,
наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе
или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.
При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение
извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной,
схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт,
справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать
природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных
свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой
природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими
событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов,
объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать
объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению
природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование
и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по
результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме.
Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать,
преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической,
модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию
(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).
Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт
культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная
познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные
способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго,
уважительного отношения между партнёрами.
Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается:
логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системнодеятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она
представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций,
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих
тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых
даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации
познавательной деятельности учащихся.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии
с УМК «Школа России»
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», в отношении
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных проблем.
Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого характера
анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические
рассуждения, доказательства, практические действия
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
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 ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной 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 учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
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 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по
решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику,
формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того,
учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного
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, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
 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; ознакомления 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;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического 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 предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использования 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 причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
 ключевой ролью предметно-преобразовательной 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
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выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности
обучающихся в генезисе и
развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития
способности учащегося 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, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
 развитие планирующей и регулирующей функции речи;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной 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 предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа
России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности
УУД
(личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из её условий.
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Описание преемственности программы формирования
универсальных учебных действий обучающихся
Программа формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию
принципа преемственности начального образования и дошкольного образовательного звена и на
этапе перехода к основной школе.
В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и
начального образования предусмотрена организация предшкольного образования. В данной
части программа направлена на целостное развитие личности ребёнка и формирование у него
системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность, умение учиться.
Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается
формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы
успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене, а также
использованием средств обучения, разработанных авторами УМК «Гармония», «Школа России»
для основной школы.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
Описание действий при переходе от дошкольного
к начальному общему образованию.
Целевые ориентиры дошкольного образования выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. Они предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает достижение
следующих приоритетов:
на уровне дошкольного общего образования:
•
охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребёнка, развитие его общих
способностей;
•
развитие
произвольности,
познавательной
активности,
развитие
коммуникативности и уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и
успешное образование на следующем этапе.
на уровне начального общего образования:
•
физическая культура ребёнка;
•
познавательное развитие и социализация, соответствующие возрастным
возможностям;
•
освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром;
•
сформированность учебной деятельности и готовность к образованию в среднем
звене школы.
Преемственность форм организации и методов обучения в школе и детских садах:
•
использование многообразных форм обучения, включая специфические детские
виды деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и
участка, объединения по подгруппам.
•
использование в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую
востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для
использования самими детьми имеющегося у них опыта.
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•

обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной
жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной,
конструктивной и др.).
•
использование методов, активизирующих у детей мышление, воображение,
поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении.
•
использование игровых приемов, создание эмоционально-значимых ситуаций,
условий для самостоятельной практической деятельности.
•
обеспечение ребенку возможности в общении ориентироваться на партнерасверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалог между
детьми, признавать право ребенка на инициативные высказывания, аргументированное отстаивание своих предложений и право на ошибку.
Методическая работа по преемственности между дошкольным и начальным
образованием заключается:
•
в проведении общих
методических объединений, семинаров- практикумов,
консультаций, педагогических советов педагогов образовательных учреждений и детских садов
по вопросам воспитания и обучения детей;
•
во взаимопосещение уроков и занятий;
•
в применении новых технологий по воспитанию и обучению детей;
•
в создании педагогических условий построения преемственной
предметноразвивающей образовательной среды;
•
в отслеживании развития детей на основе диагностических карт.
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет
сотрудничество с родителями:
•
знакомство родителей с учителями начальных классов происходит за долго до
поступления ребенка в первый класс;
•
для родителей подготовительных групп проводится педагогический лекторий по
подготовке ребенка к школе;
•
проводятся индивидуальные консультации с психологом, логопедом, медицинским
работником, учителем начальных классов.
Готовность детей к обучению в школе включает в себя физическую, психологическую
готовность, интеллектуальную и социальную готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (зрительно-моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая
готовность
включает
в
себя
эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности
главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и
формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших
условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, воображения и
творчества, а также основ словесно-логического мышления.
Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков
общения со взрослыми и сверстниками.
Обеспечение преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию:
1. Диагностика готовности учащихся к обучению в начальной школе.
2. Реализация адаптационного периода обучения, в который проводится работа по
коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.
3. Ежегодная стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы,
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними реализация система
работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).
4. Итоговая диагностика готовности учащихся к продолжению обучения в на уровне ООО.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является
ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития
универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.
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В качестве средства подготовки к обучению по программе начального общего
образования с использованием УМК «Гармония» предлагается использование комплекта учебнодидактических материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н. М.
Конышевой).
Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а
ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребёнка (без искусственного ускорения, с
максимальным учётом природных законов развития) на основе образовательного содержания,
разработанного с учётом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и
ориентированного на укрепление физического и психического здоровья в соответствии с
возрастными потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника.
Программа «Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии развития
ребёнка-дошкольника, как психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социальноличностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в рабочих 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, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
рабочих 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 рабочих программ даёт
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса образования 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 своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии
с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению
на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной ФГОС
НОО, приведено в Приложениях к данной Программе.
Таблица 1.
Перечень реализуемых рабочих программ
№
Название предмета
№
Примечания
приложения
1
Русский язык
5
УМК «Гармония» 1-4 кл.
2
Литературное чтение
6
УМК «Гармония» 1-4 кл.
3
Математика
7
УМК «Гармония» 1-4 кл.
4
Окружающий мир
8
УМК «Гармония» 1-4 кл.
5
Технология
9
УМК «Гармония» 1-4 кл.
6
Русский язык
11
УМК «Школа России» 2-4 кл. (ОВЗ)
7
Литературное чтение
12
УМК «Школа России» 2-4 кл. (ОВЗ)
8
Математика
13
УМК «Школа России» 2-4 кл. (ОВЗ)
9
Окружающий мир
14
УМК «Школа России» 2-4 кл. (ОВЗ)
10
Технология
15
УМК «Школа России» 2-4 кл. (ОВЗ)
11
ИЗО
16
Программа по ИЗО. Авторы: Б.М. Неменский,
В.Г. Горяев, Г.Е. Гурова. - 1-4 кл.
12
Музыка
17
Программа по музыке. Авторы: В.О.Усачёва,
Л.В.Школяр. 1-4 кл.
13
Физическая культура
18
Комплексная
программа
по
физической
культуре. Авторы: В. И. Лях, А.А.Зданевич. 1-4
кл.
14
ОРКСЭ
19
Программа по ОРКСЭ. Авторы: Кураев А. В. 4
класс
15
Родной язык
20
УМК «Школа России» 1 кл
16
Литературное чтение
21
УМК «Школа России» 1 кл
на родном языке
17
Обучение грамоте
34
УМК «Школа России» 1 кл
18
Русский язык
35
УМК «Школа России» 2-4 кл
19
Литературное чтение
36
УМК «Школа России» 2-4 кл
20
Математика
37
УМК «Школа России» 1-4 кл
21
Окружающий мир
38
УМК «Школа России» 1-4 кл
22
Технология
39
УМК «Школа России» 1-4 кл
23
Английский язык
49
УМК «Английский в фокусе» («Spotlight»)
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2.3. Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (далее – Программа
ДНРВ) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Программа ДНРВ разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социальноэкономических, демографических и иных особенностей Ленинградской области, запросов семей
и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации
обучающихся/
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям,
базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:
 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;
 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.




Реализация программы ДНРВ предусмотрена через:
постоянное взаимодействие и тесное сотрудничество с семьями учащихся, с другими
субъектами социализации – социальными партнерами школы: образовательными
организациями, общественными организациями, учреждениями культуры и т. д.
участие обучающихся в коллегиальных органах управления, детско-юношеских движения и
объединениях, спортивных и творческих клубах, иных формах деятельности в соответствии
с действующим законодательством.
реализацию курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детскоюношеские движения и организации.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
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формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.





В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Перечень планируемых результатов воспитания

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 обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

35

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие
обучающегося
как
личности,
формирование
его
компетентности,
идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей,
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е.
в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой
ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования.
Основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
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• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил 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, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
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• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Рекомендации по реализации программы
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом
и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции
народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения
экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
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• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами
труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий);
• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);
• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время);
• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов);
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• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и
на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и
реализации коллективных природоохранных проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных
книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие
умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего,
созидательное от разрушительного;
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
Примерный перечень сюжетно-ролевых игр
Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные
представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система
сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая
41

необходимые представления о различных вариантах действий и поступков. Примерный
перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников:
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам
«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных
картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие
поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе
составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в
театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если
другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу).
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»;
деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»;
«Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и
высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии,
дают советы).
3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать
человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию);
деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач;
коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре»,
«В кино»; деловая игра «Культура поведения человека».
4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу
ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой
вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь
маме, папе…
Совместная деятельность школы, семьи и общества
Формы внеурочной работы с детьми:
 Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.
 Детская благотворительность.
 Социальные проекты.
 Разнообразные проекты.
 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
 Организация спортивных соревнований, праздников.
 Проведение совместных праздников школы и общественности.
 Беседы, встречи
 Игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся,
в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
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• 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) могут
быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его
позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический
оптимизм». (А. С. Макаренко).
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы
одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовнонравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности школы и
направлено на обеспечение возможности участникам образовательного процесса:
Изучать и осваивать
 символы российской государственности и символы родного края;
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
 историю, культурные традиции,
 афоризмы о нравственности и др.,
 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины,
 портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы,
герои страны, нобелевские лауреаты и др.)
Узнавать
 достижения учащихся и педагогов школы;
 выпускников школы, которыми она гордится;
 связи школы с социальными партнерами;
Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района,
населенного пункта, страны
Осваивать
 культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами через участие
в выставках, экспозициях, и др.;
 ценности здорового образа жизни;
Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
Примерные темы к размышлению для этических бесед

 Почему плохой поступок приносит






человеку страдание, а хороший радость и
удовольствие, даже если никто, кроме его
самого, и не знает об этом поступке?
Кто создал правила человеческого
поведения?
Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
Зачем быть вежливым?
Неразлучные друзья – взрослые и дети.
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Кто такие эгоисты?
Правда и ложь – какие они?
Что такое характер?
Душевность и бездушность.
Что значит быть счастливым?
Мир без улыбки. Какой он?
Кем и каким я хочу быть?
Достоинства и недостатки.
















































Дружба – это…
Как выбирать друзей?
Отзывчивость и доброта.
Спешите делать добро.
Что значит быть откровенным.
Как мы выглядим.

Маленький, да удаленький.
Человек в природе и его здоровье.
Дом, в котором ты живешь.
Прогулки в лес.
О лени и лентяях.
Причины обид.

Примерные списки
книг, мультфильмов, художественных фильмов для совместного знакомства,
для обсуждения, для детей и родителей
Книги для чтения
А. де Сент-Экзюпери. Маленький
 Маршак С. Я. Стихи
принц
 Маяковский В. В. Что такое хорошо и
что такое плохо?
Аксаков С. Т. Аленький цветочек
Алексеев С. Сто рассказов из русской
 Милн А. А. Винни-Пух и все-все-все
истории
 Михалков С. В. Стихи
Андерсен Х. К. Эта басня сложена
 Мошковская Э. Э. Стихи
про тебя, Дюймовочка
 Носов Н. Н. Рассказы
Бажов П. П. Серебряное копытце,
 Одоевский В. Ф. Мороз Иванович
Хозяйка Медной горы
 Осеева В. А. Стихи
Барто А. Л. Стихи
 Пантелеев Л. Честное слово, Трус
Братья Гримм. Сказки
 Перро Ш. Золушка
Волков
А.
М.
Волшебник
 Пляцковский М. С. Мама
Изумрудного города
 Пришвин М. М. Ребята и утята
Добронравов Н. Если отец герой!
 Пушкин А. С. Сказки
Дудин М. Берегите землю
 Родари Дж. Чиполлино
Гайдар А. П. Повести и рассказы
 Родари Дж. Чем пахнут ремёсла?
Драгунский В. Ю. Рассказы
 Симонов К. М. Родина
Зощенко М. М. Самое главное,
 Толстой Л. Н. Рассказы
Бабушкин подарок
 Чуковский К. И. Сказки
Катаев В. П. Сын полка
 Яковлев Ю. Мама
Короленко В. Г. Дети подземелья
Крылов И. А. Басни
Мультфильмы
Кот Леопольд и мыши, День
 Конёк-Горбунок
рождения кота Леопольда
 Кот, петух и лиса
Волшебник Изумрудного города
 Морозко
Бременские музыканты
 Двенадцать месяцев
День рождения ослика Иа
 Витя Малеев в школе и дома
Гуси-лебеди
 Антошка
Лиса и журавль
 Малыш и Карлсон
Теремок
 Крокодил Гена и Чебурашка
Волк и семеро козлят
 Дудочка и кувшинчик
Сестрица
Алёнушка
и
братец
 Цветик-семицветик
Иванушка
По щучьему веленью
Фильмы
Тимур и его команда
 Приключения жёлтого чемоданчика
Чук и Гек
 Приключения Буратино
Королевство кривых зеркал
 Золушка
Чучело
 Сказка о потерянном времени
Приключения Электроника
 Мэри Поппинс
Новогодние приключения Маши и
 Аленький цветочек
Вити
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Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый
праздник « За честь Школы», который включает в себя награждение лучших и самых
активных учащихся в учебном году почетными грамотами, благодарственными письмами и
призами; организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и техническими
работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных участников
программы.
Диагностика:
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную
работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
 социометрия;
 социально-психологический климат в классе;
 общие сведения.
3. Формы диагностики:
 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседы.





Критерии успешности нравственного образования
Результаты диагностических исследований нравственного роста личности
школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к
нравственным ценностям.
Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов
активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни.
Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная
динамика по годам.
Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их
предложений по совершенствованию работы школы.

Класс
Задачи
1
необходимость
выявить некоторые ценностные
класс характеристики личности (направленность «на себя»,
«на общение», «на дело»), которые помогут учителю
грамотно организовать взаимодействие с детьми
2-3
особенности самооценки и уровня притязаний
классы каждого ребенка, его положение в системе личных
взаимоотношений
класса
(«звезды»,
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые»,
«пренебрегаемые»), а также характер его отношения
к школе.
4
изучения самооценки детей младшего школьного
класс возраста
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Форма диагностики
Диагностическая программа
изучения уровней проявления
воспитанности
младшего
школьника
Анкета
«Отношение
учащихся к школе, себе и
другим»

Методика «Оцени себя»

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Анкета «Оцени себя»
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров
умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию.
Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо
усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня
самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной
деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется
то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего.
С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний,
который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной
оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных.
Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.
Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под
влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным
возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная
характеристика была общепризнана.
Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три
оценки».
Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме.
Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную,
заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ
проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и
поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны».
Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие
вопросы:
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты
этому или это тебя огорчит?
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по
следующим показателям:
— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;
— характер аргументации самооценки:
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,
б) любая другая аргументация;
— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения
выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.
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Исследование самооценки «Оцени себя».
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста
«Оцени себя».
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала —
вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в
нижней — отрицательные.
Слова, образующие отдельные качества личности:
аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность,
заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность,
легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность,
нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность,
отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность,
самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость,
увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.
В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых
качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых
непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в
списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на
шкале.
При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных,
так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок
несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в
нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к
середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть,
можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и
видит свои отрицательные черты.
Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы
достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка
неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих
недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.
Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности,
так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем,
что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей.
Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций
школьника.
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще
хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные
качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение
отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или
несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе,
стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная
самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех
случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с
которыми он не справляется.
Справлюсь или нет?
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке
еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть
использована следующая методика.
Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по
русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного
материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам.
Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку
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и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по
успеваемости одноклассников.
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию,
подлежат следующие данные:
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников
(верная, завышенная, заниженная).
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на
оценку способностей к учебе или на качества личности.
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на
учебные ситуации.
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную
позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной
позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких
школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха
над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению
неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с
реальными возможностями, уровню притязаний.
Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации
учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению.
Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех
вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к
школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1
балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной
ситуации, оценивается в 0 баллов.
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5
уровней школьной мотивации:
1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной
мотивации, учебной активности.
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко
следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную
тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.
2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также
изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость
от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в
школу, чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в
меньшей степени и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему
такие дети изображают, как правило, школьные, но неучебные ситуации.
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия.
На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные
затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к
школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя
косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.
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5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях
с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в
которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В
других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те
или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных
школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка,
а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что
позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации
может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение –
положительной динамики в обучении и развитии.
АНКЕТА
1. Тебе нравится в школе?
а) да
б) не очень
в) нет
2.
а)
б)
в)

Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
иду с радостью
бывает по-разному
чаще хочется остаться дома

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам,
ты пошел бы в школу или остался дома?
а) пошел бы в школу
б) не знаю
в) остался бы дома
4.
а)
б)
в)

Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
не нравится
бывает по-разному
нравится

5.
а)
б)
в)

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
не хотел бы
не знаю
хотел бы

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
а) нет
б) не знаю
в) хотел бы
7.
а)
б)
в)

Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?
часто
редко
не рассказываю

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а) мне нравится наш учитель
б) точно не знаю
в) хотел бы
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9. У тебя в классе много друзей?
а) много
б) мало
в) нет друзей
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
а) нравятся
б) не очень
в) не нравятся
Анкета для родителей.
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения,
воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим
проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная,
поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании.
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните)
- да
-больше да, чем нет
- трудно сказать
- больше нет, чем да
-нет.
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных ответов:
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
4. С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните)
- весёлый и жизнерадостный
- уставший, но удовлетворённый
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка
(подчеркните)?
- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать)
- мало учитывают
- не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)?
__________________________________________________________________________
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе
(напишите)? ________________________________________________________
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами
должен
обладать
он,
как
выпускник
школы
(напишите)
___________
__________________________________________________________________________
9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок обладал
названными качествами (напишите)? __________________________________
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2.4.Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на:
 формирование
 представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
 познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 установок на использование здорового питания;
 негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
 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;
 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную
учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
 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;
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
• 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 учётом 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 своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание
полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
В основу программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни положены принципы:
 актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание
изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и
демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование
ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр,
информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен;
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 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным применительно к здоровью стилям жизни, их
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, то есть
демонстрация положительных примеров, более эффективна, чем акцент на
отрицательных последствиях негативного по отношению к здоровья поведения;
 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а
также их логическую преемственность в процессе его осуществления;
 системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношение к здоровью, в
виде целостной системы;
 сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё
здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве
основополагающего при изучении форм поведения и стилей жизни.
В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как
состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только
как отсутствие болезней и физических недостатков. Для образовательной системы
«Гармония» характерна прежде всего гармония разных видов здоровья – физического,
психо-эмоционального, духовно-нравственного, интеллектуального, социального. Известно,
что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок
проводит в школе. Поэтому программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни в школе начинается с продумывания построения и реализации
здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса.
Образовательная система «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни через
здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она
обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных
отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создаёт для каждого ученика
ситуации успеха в познавательной деятельности.
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ
жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной
ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о
функциях своего собственного организма, детям даются начальные знания о здоровье,
основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья, о физической
культуре и спорте.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
деятельности
Санитарнопросветительская работа
по формированию здорового
образа жизни

Профилактическая деятельность

Задачи

Содержание

1. Знакомство детей, родителей
с основными понятиями –
здоровье,
здоровый
образ
жизни.
2.
Формирование
навыков
здорового
образа
жизни,
гигиены,
правил
личной
безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
здорового образа жизни.
1. Обеспечение условий для
ранней диагностики
заболеваний, профилактики
здоровья.

Проведение уроков здоровья, проведение
классных
часов
и
общешкольных
мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни, формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной безопасности.
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– Система мер по улучшению питания детей:
режим питания; эстетика помещений;
пропаганда культуры питания в семье.
– Система мер по улучшению санитарии и

2. Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояния здоровья.
3. Обеспечение помощи детям,
перенёсшим заболевания, в
адаптации к учебному
процессу.
4. Профилактика травматизма.
Физкультурнооздоровительная,
спортивномассовая
работа

1. Укрепление здоровья детей
средствами физической
культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3. Всемерное развитие и
содействие детскому и
взрослому спорту и туризму.

гигиены: генеральные уборки классных
комнат, школы; соблюдение санитарногигиенических требований.
– Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков по
технике безопасности; проведение
инструктажа с детьми.
– Профилактика утомляемости: проведение
подвижных перемен; оборудование зон
отдыха.
– Увеличение объёма и повышение качества
оздоровительной и спортивно-массовой
работы в прогимназии: организация
подвижных игр, соревнований по
отдельным видам спорта; спартакиады, дни
здоровья.
– Привлечение к организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с детьми
тренеров ДЮСШ, родителей.

Примерное программное содержание по классам
Класс
1 класс

2 класс
3 класс
4 класс








Содержательные линии
Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я могу,
сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем
нам нужно быть здоровыми, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к
своему собственному здоровью, правильный режим дня, зачем человеку нужен
отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в
моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила
оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения.
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в
формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть
здоровым – это здорово!

Деятельность по реализации программы
Творческие конкурсы:
рисунков:
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»
«Мы здоровыми растём», «Физкульт-ура!»
поделок – «Золотые руки не знают скуки»;
фотоколлажей:
«Выходной день в нашей семье»
«Семейные праздники»,
«Традиции семьи»
стихов на заданные рифмы:
«От простой воды и мыла у микробов тают силы»
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»
сказок:
«О значимости здорового образа жизни»
«В здоровом теле здоровый дух».
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Примерные темы бесед, классных часов
1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
1. Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения
зрения.
2. В гости к королеве Зубной Щётке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой?
3. Надёжная защита организма. Забота о коже.
4. Чтобы уши слышали (правила личной гигиены). «Рабочие инструменты» человека (уход за
руками и ногами).
5. Незаменимые помощники (расчёска, носовой платок и др.).
6. Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ.
2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
1. Сон – лучшее лекарство.
2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться?
3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.
4. Физкультура в молодости – здоровье в старости.
5. Движение и здоровье.
6. Подвижные игры.
7. Народные игры.
8. Доктора природы.
3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
1. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?
2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
3. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
5. Красота души и тела.
6. Учение с увлечением.
7. Лучший отдых – любимое занятие.
8. Умей организовывать свой отдых.
4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье?
1. Что зависит от моего решения?
2. Почему некоторые привычки называют вредными?
3. Зло – табак.
4. Зло – алкоголь.
5. Зло – наркотик.
6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
7. Телевизор и компьютер – друзья или враги?
8. Будем делать хорошо и не будем плохо.
Праздники здоровья
1 класс – Друзья Мойдодыра
2 класс – С режимом дня, друзья! (устный журнал)
3 класс – Парад увлечений (форум)
4 класс – Нет вредным привычкам! (марафон)
Экскурсии
1-й год – По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДМШ;
2-й год – в аптеку, в пожарную часть;
3-й год – в районный музей;
4-й год – в церковь.
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Работа с родителями.
Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребёнка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня
в жизни школьника (семинар-практикум)
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии
младших школьников? (Полезные советы на каждый день)
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (Круглый стол). Эмоциональное состояние
4-й год. Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек)
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений
учащихся (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям)
Тематика консультативных встреч
1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
3. От чего зависит работоспособность младших школьников?
4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
5. Профилактика близорукости.
6. Профилактика нарушения осанки.
7. Упражнения на развитие внимания.
8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
9. Упражнения на развитие логического мышления.
10. Предупреждение неврозов.
Ежедневно

Еженедельно
Ежемесячно
Один раз в
триместр
Один раз в
полугодие
Один раз в
год

Примерная циклограмма работы класса
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным
режимом и освещённостью, обеспечение горячим питанием, выполнение
динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и
самомассажа на уроках, прогулки.
Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях,
беседы, проведение уроков на свежем воздухе.
Классный час, консультационные встречи с родителями, диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты.
Занятие клуба интересных встреч, классные семейные праздники, экскурсии,
родительские собрания. День здоровья
Дни открытых дверей (для родителей).
Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта
здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций, праздник
здоровья.

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возложена на
администрацию школы.
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы
под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. (Используемый в школе учебнометодический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения
в том или ином классе начальной школы). Система заданий направленных на самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и
способов действий. Достижению личностных результатов способствует тесная связь
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально-творческая и общественно полезная практика.
Планируемый результат
Создание условий для формирования у обучающихся экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов в практику
образования. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях
дополнительного образования) учащихся на всех этапах обучения.
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Организация физкультурно-оздоровительной работы
Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
-·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
-·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
-·организацию часа активных движений (динамической паузы);
-·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
-·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителя физической культуры, медицинских работников, а также всех педагогов.
Название
мероприятия
Цикл классных часов по профилактике вредных
привычек «Воспитание характера через
искоренение отрицательных привычек» (1-4
классы)
Цикл классных часов по здоровому образу жизни
 1 класс
1. «Уроки Мойдодыра».
2. Гигиена питания.
3. «Ослепительная улыбка на всю жизнь»
4. Внимание, клещ!
 2 класс
1. Профилактика простудных заболеваний.
2. Витамины вокруг нас.
3. Закаливание.
 3 класс
1. Профилактика ОРВИ.
2. Профилактика кишечных заболеваний.
3. Профилактика эмоциональных стрессов
(обидчивость, страх, раздражительность).
4. Что надо знать о туберкулезе.
 4 класс
1. Береги здоровье смолоду!
2. Вредные привычки.
3. Профилактика наркомании.
Цикл классных часов по правилам безопасности
жизнедеятельности «Умей всем страхам в лицо
рассмеяться» (1-4 классы)
Цикл классных часов по ПДД (1-4 классы):
 «Мы и дорога», «Азбука безопасности»,
«Красный, жёлтый, зелёный» и т.д.

Сроки

Форма
проведения
в течение беседы,
года
викторины,
встречи
в течение беседы,
года
викторины,
встречи

в течение беседы,
года
викторины,
игры
в течение беседы,
года
викторины,
игры
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Ответственные
классные
руководители,
медицинский
работник
классные
руководители,
медицинский
работник

классные
руководители
классные
руководители,
сотрудники

Анкетирование учащихся:
 «Вредные привычки и мы», «Мой режим
дня», «ЗОЖ»(1-4 классы)
Осенний школьный мини-марафон (1-4 классы)

в течение анкетирование
года
ежегодно
в
сентябре

кросс

«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4 классы)

декабрь

соревнования

«Зимние забавы»

февраль

Агитация и пропаганда:
 Расписание работы спортивных секций;
 График занятости спортивного зала;
 Выпуск информационных листов о
проведении спортивных мероприятий;
 Оформление информационного
тематического стенда
 Выпуск листов здоровья;
 Конкурсы рисунков
Дни Здоровья:
 Фотовыставка «спорт в моей семье»
 «Ещё раз о здоровье»
 «Дети против наркотиков!»

в течение
года

ноябрь,
апрель

спортивная
эстафета
Конкурс чтецов

Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра»
2-й класс – «С режимом дня, друзья!» 3-й класс –
«Парад увлечений».
4-й класс – «Нет вредным привычкам!»
Рейды:
-«Утренняя зарядка»;
-«Чистый класс»;
-«Внешний вид»

ГИБДД
классные
руководители
Администрация,
учитель
физической
культуры,
классные
руководители
Администрация,
учитель
физической
культуры,
классные
руководители
Администрация,
учитель
физической
культуры,
классные
руководители

Администрация,
учитель
физической
культуры,
классные
руководители

1 раз в утренник
год
устный журнал

классные
руководители

В
течение
года

Администрация,
учитель
физкультуры,
классные
руководители

Формы (методы)
Чередование в расписании по дням недели уроков физкультуры;
Динамические перемены, физкультминутки на уроках;
Организация подвижных игр;
Спортивные кружки, секции;
Спортивно-оздоровительные мероприятия (дни спорта, здоровья, соревнований, олимпиад,
походов и т.п.) при активном взаимодействии учителей со школьниками и родителями.
Планируемый результат
Представление результатов формирования у обучающихся экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни, полученных на основе самооценки и анализа личных
достижений. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях). Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера.
Организация работы по формированию экологической культуры
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи:
 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.
Виды деятельности и формы занятий:
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра презентаций);
 получение первоначального опыта экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (на
пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.).
Мероприятия по реализации направления
Название
мероприятия
Цикл классных часов по экологическому
воспитанию (1-4 классы):
 «О братьях наших меньших», «Русские
берёзки», «Лес красота и величие», «Мой
домашний любимец», «Мы в ответе за
тех, кого приручили», «Красота родной
природы» и т.д.
Акция «Каждому участку земли экологическую
заботу» (1-4 классы)
«Чудесный огород» (1-4 классы):
 Выставка «Осенние зарисовки» (1-2
классы)
 Игра «Что в огороде растёт?» (1-2
классы)

Сроки

Форма
проведения
в течение Викторины,
года
беседы, игры
т.д.

Ответственные
классные
и руководители

в течение Трудовая акция
года
октябрь
комплекс
мероприятий:
праздник,
выставки
творческих работ,
конкурс чтецов,
викторины
Комплекс
Моя земля (1-4 классы):
мероприятий:
субботник
 Акция «Чистый дом – чистый двор » (1-4 октябрь,
апрель
классы)
викторина
 «Знай и люби родную природу» (1-4 май
классы)
май
конкурс
 «Родник – источник жизни»
экологических
проектов

классные
руководители
классные
руководители

Руководитель
ШМО,
классные
руководители,

Планируемый результат:
 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 проектах.
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Работа по организации профилактики употребления
психоактивных веществ обучающимися
Профилактика предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и
молодежью является в образовательной среде компонентом общей системы формирования
здорового образа жизни в обществе.
Основанием для разработки системы организации профилактики употребления
психоактивных веществ обучающимися является
Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 "О
Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде".
Актуальность работы по профилактике употребления ПАВ
Изменившееся социально-экономическое положение в стране требует от ребенка,
подростка быстрой адаптации к новым условиям существования. Современные школы
столкнулись с новыми проблемами, захлестнувшее общество: подростковая преступность,
наркомания, токсикомания. Эти проблемы носят общественный характер.
По статистике, в России от 3 до 8 млн.человек потребляют наркотики, почти 2/3 из них
в возрасте до 30 лет. Средний возраст потребления наркотиков снизился до 14 лет. За
последние 10 лет число смертей от употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди
детей - в 42 раза.
Потребление ПАВ имеет негативные, социально-экономические, медицинские,
психологические, семейные последствия, в конечном итоге оно снижает качество жизни, как
отдельного человека, так и популяции в целом.
Современная школа, осуществляя социальную защиту, должна дать учащимся знания об их
правах, о социальных гарантиях и социальных нормах.
Отсюда и вытекает актуальность разработки Плана на современном этапе образования
и воспитания школы.
Цель профилактической работы в школе – формирование у обучающихся стойкой
негативной установки по отношению к употреблению ПАВ.
Субъектами профилактики употребления ПАВ являются: обучающиеся, воспитанники, а
также их родители (законные представители), педагоги, медицинские работники,
сотрудники территориальных органов ФСКН России, сотрудники органов внутренних дел,
представители общественных объединений и организаций, способные оказывать влияние на
формирование здорового образа жизни в среде несовершеннолетних и молодежи
Задачи:
 повышение уровня профилактики употребления ПАВ и пропаганда ЗОЖ среди
обучающихся;
 вовлечение обучающихся в работу по профилактике употребления ПАВ и
распространение форм профилактики употребления ПАВ в социокультурной среде;
 снижение уровня девиантного поведения в подростковой среде;
 развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди
обучающихся, воспитанников:
личностных - формирование социально значимых знаний, ценностных ориентации,
нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики;
социально-средовых - создание инфраструктуры службы социальной, психологической
поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья;
этико-правовых - утверждение в обществе всех форм контроля (юридического,
социального, медицинского), препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений.
Объектами профилактики в образовательной среде являются обучающиеся,
воспитанники, а также условия и факторы жизни обучающихся, воспитанников, связанные с
риском употребления ПАВ, влияние которых возможно корректировать или корректировать
за счет специально организованного профилактического воздействия.
Принципы.
Организация профилактической работы в образовательной среде осуществляется на основе
следующих принципов:
Принцип системности: определяет организационно-методическое взаимодействие всех
органов власти, а также межпрофессиональное взаимодействие специалистов различных
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социальных практик (педагог, медицинский специалист, инспектор по делам
несовершеннолетних и т.д.), имеющих единую цель, гибкую структуру и механизм
обратной связи, которые позволяют корректировать текущие задачи и индикаторы
эффективности комплексной деятельности.
Принцип стратегической целостности: обуславливает для организаторов и активных
участников профилактической деятельности на всех уровнях взаимодействия единую
стратегию профилактической деятельности, включая основные направления, методические
подходы и конкретные мероприятия.
Принцип многоаспектности профилактики основан на понимании употребления ПАВ
как сложного социально-психологического явления, что обуславливает комплексное
использование социальных, психологических и личностно-ориентированных направлений и
форм профилактической деятельности, охватывающих основные сферы социализации
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.
Принцип ситуационной адекватности профилактической деятельности определяет
соответствие содержания и организации профилактики реалиям экономической и
социальной жизни и ситуации, связанной с употреблением ПАВ, в стране и регионе.
Принцип легитимности определяет соответствие любых форм профилактической
деятельности в образовательной среде законодательству страны.
Циклограмма мероприятий организации профилактической деятельности

Организационнометодическая
работа

Профилактическая
и
санитарно
–
просветительная
работа

Общественно
–
массовая работа

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Изучение участниками образовательного
процесса нормативных документов по
профилактике злоупотребления учащимися
психоактивных веществ
Оформление наглядной агитации:
о вреде употребления наркотических,
психотропных средств, алкоголизма
Подготовка
для
участников
образовательного
процесса
разработок
мероприятий по профилактике применения
ПАВ. Создание копилки методической
помощи.
Встреча учащихся 4-х классов с врачом наркологом ЦРБ и беседа о профилактике
курения, наркомании и алкоголизма.
Организация и проведение общешкольного
родительского собрания (3-4 кл.) на тему:
«Профилактика вредных привычек у детей»
Оформление выставки книг в школьной
библиотеке и подборка материалов по
проблеме
алкоголизма,
наркомании,
курения, ВИЧ-инфекции
Встреча
с
инспектором
ПДН
об
ответственности за употребление алкоголя и
наркотиков.
Проведение классных часов по пропаганде
ЗОЖ, профилактике вредных привычек:
алкоголизма, табакокурения:
- ко Всемирному дню борьбы со СПИД
- «Как противостоять вредным привычкам?»
- «Привычки и здоровье» выставка плакатов
и рисунков (ко всемирному Дню здоровья).
Проведение
классных
родительских
собраний с рассмотрением вопросов о ЗОЖ
Уроки правовой грамотности
Проведение «Дня здоровья»

Весь
период

Зам по ВР

1 раз
в триместр

Классные
руководители

Сентябрьоктябрь

Зам по ВР
Классные
руководители

Ноябрь.,
май
Март

Зам по ВР
Классный
руководитель
Зам по ВР

Декабрь,
апрель

Заведующая
библиотекой

Январь

Зам по ВР
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По планам
воспитател
ьной
работы
Раз
в
полугодие
По планам
воспитател

Классные
руководители

Классные
руководители
Зам по ВР
Классные

Проведение мероприятий
под лозунгом
«Мы за здоровый образ жизни»
Выставка плакатов и рисунков, стенгазет
«Нет вредным привычкам!»

ьной
работы

руководители

Планируемый результат.
Работа по плану организации профилактической деятельности употребления
психоактивных веществ обучающимися позволит выявить подверженность обучающихся
табакокурению, пивного алкоголизма, наркомании на ранней стадии, через комплекс
социальных, образовательных, профилактических и медико-психологических мероприятий,
проводимых в ходе реализации проекта.
Педагогам совместно с родителями подростков создать в школе и микрорайоне
психотерапевтическую атмосферу, способствующую снижению вероятности употребления
ПАВ подростками.
Выполнение плана будет способствовать получению следующего результата:
 все участники получат необходимые знания по профилактике табакокурения,
алкоголизма, наркомании, познакомиться с медицинскими учреждениями( адресами и
направлениями их деятельности в области защиты подростков от наркомании).
 данный план даст возможность обучающимся получить базовые знания в области
самозащиты от наркотиков, ВИЧ-инфекции;
 подростки смогут получить квалифицированную помощь и будут знать, куда
обратиться за помощью.
Оценка эффективности профилактики употребления ПАВ в образовательной среде
Общая оценка эффективности профилактики формируется из оценки организации
процесса профилактики и оценки результатов профилактики.
Оценка эффективности выполняет важные для практики функции:
Диагностики – определение сферы и характера изменений, вызванных
профилактическими воздействиями;
отбора - выявление региональных и авторских программ, обеспечивающих
достижение наиболее значимых позитивных результатов в профилактике употребления ПАВ
несовершеннолетними для дальнейшего широкого и повсеместного внедрения в практику;
коррекции – внесение изменений в содержание и структуру реализуемой
профилактической деятельности с целью оптимизации ее результатов;
прогноза – определение задач, форм и методов организации профилактики при
планировании новых этапов ее реализации с учетом достигнутого.
Общая оценка эффективности профилактики формируется из оценки организации
процесса профилактики и оценки результатов профилактики.
Организация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет
социальные, экологические, психологические, правовые, нравственные, эстетические и
педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна не только при условии
их специальной подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде,
но и к формированию у них высокого уровня транспортной культуры.
Поэтому одной из важных составляющих частей воспитательного процесса в школе
является более углубленная работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучения школьников правилам дорожного движения.
В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте,
изучению правил дорожного движения лежит педагогика сотрудничества.
Целью работы школы в данном направлении является:
 Создание оптимальных условий для снижения уровня детского дорожнотранспортного травматизма.
Задачи:
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 вовлечь наибольшее число учащихся в изучение правил дорожного движения;
 создать информационное, кадровое, организационное, программно-методическое и
материальное обеспечение по вопросам профилактики ДДТТ.
Основные принципы
Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт
личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и физического
развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся,
изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения
можно воспитать у них положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре
поведения в сфере дорожного движения.
Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников,
тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного
поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной
(словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный
переход, опасность на дороге, скорость движения машин и т.д.
Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей центральных
регуляторных физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые
двигательные навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе обучения и
воспитания.
Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожнотранспортного происшествия. Учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать
их в дорожной среде.
Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется
стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо
одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо
воспитывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и
навыки безопасного поведения.
Важно иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается довольно большое
расхождение между знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как правило,
лёгкой отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, увлечённостью
чем-либо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать и
совершенствовать целостность восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные
безопасные действия выхода из опасных ситуаций.
Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в
обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих
правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного
движения. Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей
и пешеходов и наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения
нужно соблюдать для общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице
и дороге опасны и для него самого, и для окружающих.
Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип
реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они достаточно
легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают
нарушения правил дорожного движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются,
почему те поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления
самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог должен
воспитывать не только школьников, но и родителей.
Основные методы
Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на
веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и,
наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог
использует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась
восприимчивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному.
Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На младших
школьников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок
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мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное отражение
реальности, например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге.
Убеждение предполагает, прежде всего, осмысление и внутреннее принятие детьми
принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно быть
логичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять
одновременно с внушением, приучением, примером.
В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении,
беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным
фактам ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного движения
водителями и пешеходами, формируются нравственные понятия.
Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро
запоминается. Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что взрослые
нарушают правила перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они поступают так
же. Пример (на уровне первой сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее,
чем слово (это уже вторично).
Поэтому важно окружить младших школьников положительными примерами. Иногда
достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей
соблюдать правила в любой дорожной ситуации.
Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип
поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении
их до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности
качества личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия,
наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.
Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же действий.
Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие
положительных привычек у учащихся является основой культуры их поведения в дорожной
среде.
Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения
детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому
повышает ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется
прием опоры на положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педагог
выражает жестом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это предполагает
внимательное отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной
безопасности. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах,
самостоятельность, чувство собственного достоинства, волю.
Организация работы по профилактике ДДТТ содержит административный, организаторский
и учебно-методический материал:
 анализ состояния вопроса профилактики ДДТТ;
 подготовка нормативно-правового обеспечения;
 планирование;
 разработка содержания, форм и методов предстоящей деятельности;
 методическая помощь в форме памяток, советов, рекомендаций;
 организация контроля, анализ хода и результатов деятельности.
Направления деятельности школы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма:
• Инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.
• Встречи с работниками ГИБДД.
• Родительские собрания с выступлениями администрации, представителя ГИБДД по
профилактике детского травматизма.
• Организация работы отряда ЮИД.
• Участие в конкурсах, конкурсах-фестивалях «Безопасное колесо».
• Организация творческих конкурсов, викторин и др. творческих мероприятий.
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Циклограмма мероприятий
транспортного травматизма
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

по

предупреждению

Мероприятия
Планирование работы по профилактике ДДТТ на текущий год

детского

дорожно-

Срок
сентябрь

Ответственные
Зам
по
безопасности
Семинары, консультации с учителями начальных классов и В течение Зам
по
классными руководителями по вопросам обучения детей ПДД:
года
безопасности,
инспектор
ГИБДД
(по
согласованию)
Беседы на общешкольных родительских собрания на темы:
Зам по ВР,
инспектор
 “Как влияет на безопасность детей поведение родителей сентябрь
ГИБДД
(по
на дороге”;
январь
согласованию)
 “Бег через дорогу – враг. Особенно зимой”;
 “Использование движения родителей с детьми по
улицам села для обучения детей навыкам правильного апрель
поведения на дороге”
Разработка памяток:
Зам
по
сентябрь
безопасности,
 “Знай и соблюдай Правила дорожного движения” (1-4
группа ЮИД
классы).
 “Про того, кто головой рисковал на мостовой” (1-4 октябрь
классы).
 “Каждому должно быть ясно - на дороге кататься декабрь
опасно” (на коньках, санках) (4 класс).
апрель
 “Помни это юный велосипедист” (2-4 классы)
 “Здравствуй, лето!” (о поведении на дороге во время
май
летних каникул) (1-4 классы)
Цикл классных часов по ПДД (1-4 классы):
в
течение классные
«Мы и дорога», «Азбука безопасности», «Красный, жёлтый, года
руководители,
зелёный» и т.д.
сотрудники
ГИБДД
Проведение “Недели безопасности дорожного движения” (по май
Зам по ВР
отдельному плану)
Инструктаж по предупреждению ДДТТ с обучающимися
перед
Зам
по
каждыми
безопасности
каникулами
Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с ними апрель
Зам
по
занятий по Правилам движения
безопасности
Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и Сентябрь,
Зам
по
обратно
безопасности,
классные
руководители
Оформление информации по правилам дорожного движения в Сентябрь,
Зам
по
классных уголках безопасности. Оформление стенда.
декабрь,
безопасности
апрель
Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»
Октябрь
Зам по ВР
Просмотр
видеофильмов,
документальных
фильмов, В течение ответственный
презентаций по профилактике ДДТТ
года
за БДД
Организация викторин, праздников, познавательных игр по В течение классные
ПДД, ДДТТ
года
руководители
Диагностика учащихся и их родителей
2 раза в год
Зам
по
безопасности

Прогнозируемые результаты и их социально-экономическая эффективность
Мероприятия носят социальный характер, результаты выполнения плана мероприятий
будут оказывать влияние на различные стороны жизни детей и подростков на протяжении
длительного времени. Ожидаемыми результатами являются:
выполнение мероприятий плана по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма;
66












повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей. По результатам
выполнения плана обучающиеся начальной школы должны знать:
-основные термины и понятия;
-общие положения Правил дорожного движения;
-правила перехода проезжей части на площадях, перекрёстках;
-правила посадки и высадки из общественного транспорта;
-правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях, в салонах
легкового автомобиля.
отсутствие детского дорожно-транспортного травматизма, сохранение здоровья и
жизни обучающихся школы;
повышение культуры поведения на улице, в транспорте. В результате выполнения
плана обучающиеся 1-4 классов должны уметь:
-правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части
дороги;
-пользоваться общественным транспортом;
-самостоятельно выбрать безопасный путь движения в той или иной местности.
увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД;
эффективное взаимодействие с родителями в целях обеспечения сознательного
участия семьи в профилактике дорожно-транспортного травматизма детей и
подростков;
усиление роли семьи в воспитании детей.
развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.

Критерии оценки эффективности выполнения плана мероприятий
Для оценки эффективности главными критериями являются:
 тенденция к снижению, отсутствию ДДТП с учащимися школы;
 увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД;
 повышение уровня общей культуры, коллектива учащихся;
 умение принимать решения в разных условиях;
 быть физически и психически здоровым.
Качественный анализ эффективности профилактической программы осуществляется
мониторингом успешности воспитательной работы, уровнем воспитанности школьников.
Просветительская работа с родителями
(законными представителями).
Цель: повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по вопросам
экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей.
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:
 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.
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей и т.д.;
 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—
методической литературы;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т.п.
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Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция).
Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о
физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).
3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное
состояние.
4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
Тематика консультативных встреч
-Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
-От чего зависит работоспособность младших школьников.
-Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
-Профилактика близорукости.
-Профилактика нарушения осанки.
-Упражнения на развития внимания.
-Упражнения на развитие логического мышления.
-Предупреждение неврозов.
Планируемый результат
Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, с целью
совершенствования у педагогов и родителей экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов.
Ожидаемые конечные результаты программы
Показателями эффективности работы по формированию здорового образа жизни выступают
непосредственные изменения, происходящие с учащимися.
Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения
содержания программы:
 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного
благополучия;
 активно
включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного
здоровья как социокультурного феномена;
 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной,
эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми.
Личностные результаты изучения программы:
 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
 проявление у детей:
 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в
различных ситуациях риска нарушения здоровья;
 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного
здоровья и здоровья окружающих людей;
 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим
людям в сохранении и укреплении их здоровья.
Метапредметные результаты изучения программы - это умения обучающихся:
 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами,
соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;
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планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую)
с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;
анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки
зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его
совершенствования;
управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и
совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.

А также:
 создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся;
 высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому образу жизни;
 создание системы профилактики вредных привычек в образовательных учреждениях;
 снижение острой и хронической заболеваемости на 5 %;
 100% приведение уровня учебных нагрузок к нормативам;
 100% создание надлежащих санитарно - гигиенических условий через укрепление
материально-технической базы ОУ;
 обеспечение физиологического уровня потребности обучающихся в энергетических
веществах через рацион питания;
 доведение охвата обучающихся горячим питанием до 98%;
 приобретение обучающимися навыков культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Критерии, показатели эффективности
деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни
и экологической культуры обучающихся
Критерии
Здоровье ребенка
Соблюдение санитарногигиенических норм
Ведение здорового образа
жизни
детьми,
родителями, педагогами

Знание
и соблюдение
правил
поведения
в
природе и окружающем
мире.

Показатели
Группы здоровья
Группы по физкультуре
Уровень заболеваемости
Отсутствие жалоб на качество питания
Отсутствие ухудшения зрения детей
Тепло и чисто в помещениях школы
Отсутствие инфекционных заболеваний
Уровень заболеваемости
Участие детей в спортивных кружках и секциях.
Участие детей, родителей, педагогов в походах,
прогулках на лыжах.
Отсутствие вредных привычек.
Участие обучающихся, педагогов, родителей в
смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках.
Уборка территории
Умение выращивать растения на ТОУ и дома
Умение ухаживать за домашними животными
Забота о птицах
Участие в озеленении территории

Методики изучения
Анализ
статистических
данных медосмотров
Результаты измерений,
проверок
Анализ
статистических
данных медосмотров
Наблюдение
Методика статистического
анализа

Наблюдение

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает
использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов формирования
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экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни путём анализа результатов и
способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся используются следующие виды опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты;
беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения
сведений об особенностях формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни. В рамках мониторинга предусматривается использование
следующих видов наблюдения:
включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
Планируемые результаты

Диагностический
инструментарий
Знание обучающимися позитивных факторов тест
здорового образа жизни
Сформированность ценностей здорового анкетирование
образа жизни
«Ценностные
ориентации обучающихся»
Включенность обучающихся в различные Анализ статистических
мероприятия
оздоровительной данных
направленности
Включенность
родителей
(законных Анализ статистических
представителей) в различные мероприятия данных
оздоровительной направленности

Объекты диагностики и
сроки проведения
Обучающиеся
Апрель
Раз в год - апрель
Обучающиеся
1-4 классов
два раза в год, декабрь-май
Обучающиеся
1-4 классов
два раза в год, декабрь-май
родители
(законные
представители)
1-4 классов
Уменьшение уровня заболеваемости детей.
Анализ статистических 1 раз в четверть данных
Обучающиеся 1-4 классов
Физическое
совершенствование
и Анализ
результатов В начале и конце учебного
укрепление здоровья детей, рост уровня их общефизической
года
спортивного мастерства.
подготовки (прыжки, Обучающиеся
бег, метание мяча и др.) 1-4 классов
Знание и соблюдение правил поведения в Метод наблюдения
Обучающиеся
природе и окружающем мире.
1-4 классов

2.5. Программа коррекционной работы
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных
учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления и содержание работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание.
Направления

Характеристика

Содержание

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

• своевременное
выявление
детей,
нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка
в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на
основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны
ближайшего
развития
обучающегося
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой
сферы
и
личностных
особенностей
обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации
ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
• системный
разносторонний
контроль
специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
• анализ
успешности
коррекционноразвивающей работы.

Коррекционноразвивающая
работа

• выбор оптимальных для развития ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья
коррекционных программ/ методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами
индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
• системное
воздействие
на
учебнопознавательную
деятельность
ребёнка
в
динамике
образовательного
процесса,
направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в

Обеспечивает
своевременную
специализированную
помощь в освоении
содержания образования
и коррекцию
недостатков в
физическом и (или)
психическом развитии
детей с ограниченными
возможностями здоровья
в условиях
общеобразовательного
учреждения;
способствует
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формированию
универсальных учебных
действий у обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных)

развитии;
• коррекцию и развитие высших психических
функций;
• развитие
эмоционально-волевой
и
личностной сферы ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
• социальную защиту ребёнка в случае
неблагоприятных
условий
жизни
при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная Обеспечивает
работа
непрерывность
специального
сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по
вопросам реализации
дифференцированных
психологопедагогических условий
обучения, воспитания,
коррекции, развития и
социализации
обучающихся..

• выработка
совместных
обоснованных
рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов
по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья;
• консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного
обучения
ребёнка
с
ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа

• различные
формы
просветительской
деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение
участникам
образовательного
процесса — обучающимся (как имеющим, так и
не имеющим недостатки в развитии), их
родителям
(законным
представителям),
педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного
процесса
и
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья

Направлена на
разъяснительную
деятельность по
вопросам, связанным с
особенностями
образовательного
процесса для данной
категории детей, со
всеми участниками
образовательного
процесса —
обучающимися, их
родителями (законными
представителями),
педагогическими
работниками

Содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социальнопедагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками,
педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально–типологическими особенностями.
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Лечебно-профилактический
модуль
предполагает
проведение
лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня,
питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их
родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение
понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии
сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
 диагностики сущности возникшей проблемы;
 информации о сути проблемы и путях ее решения;
 консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения
проблемы;
 помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
 рекомендательный характер советов сопровождающего;
 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
 непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
 правильный выбор образовательного маршрута;
 преодоление затруднений в учебе;
 решение личностных проблем развития ребенка;
 формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи:
 защита прав и интересов ребенка;
 массовая диагностика по проблемам развития;
 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
 консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами.
Классный руководитель
 устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
 выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены.
Классный руководитель отмечает особенности личности, адекватность поведения в
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,
психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
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4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя
постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных
перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка

Психолого–логопедическое

Медицинское

Изучение
ребенка

Содержание работы
Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации:
история развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения
движений (скованность, расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые
движения); утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания;
индивидуальные особенности; моторика; речь.
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Где и кем выполняется
работа
Медицинский работник,
педагог.
Наблюдения во время
занятий, на переменах, во
время игр и т.д. (педагог).
Обследование ребенка
врачом.
Беседа врача с родителями.
Наблюдение за ребенком
на занятиях и во
внеурочное время
(учитель).
Специальный эксперимент
(психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных
работ (учитель).
Специальный эксперимент
(логопед)

Социально–педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

Посещение семьи ребенка
(учитель, социальный
педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный эксперимент
(педагог-психолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребенком в
различных видах
деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;
 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
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 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых
и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей
развития),
профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития
(совместно с психологом).
 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации,
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры,
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали
положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
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групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы,
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам,
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)
во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает воспитатель,
либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с
этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на
общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить
таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка:
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Лечебно–профилактический модуль
Модуль
предполагает
проведение
лечебно–профилактических
мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка (соблюдение режима дня, использование здоровьесберегающих
технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Классный
руководитель должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы
детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе
проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Классный
руководитель под руководством психолога может провести диагностику, используя
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации,
на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России»
представлен заданиями, которые требуют:
 выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
 осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности
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 способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках в конце каждого
года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках планы изготовления
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», формируют нормы и правила
произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных
языков, литературы.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
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проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Развитие творческого потенциала учащихся, имеющих повышенную мотивацию к
обучению
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной
в учебниках серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
Младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные
Внеурочные
Внешкольные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
Задачи
• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий: повышение
мероприятий
уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания,
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и
мелкой моторики.
• Задачи предметной направленности: подготовка к восприятию трудных тем
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Содержание
• Совершенствование
• Совершенствование
• Коррекция нарушений
коррекционных движений и
движений и сенсомоторного
в развитии эмоциональ
мероприятий
сенсомоторного развития раз вития
но-личностной сферы
• Расширение
• Расширение представлений
• Расширение
представлений об
об окружающем мире и
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
окружающем мире и
80

обогащение словаря
• Развитие различных
видов мышления
• Развитие основных
мыслительных операций
Формы
работы

Диагностическа
я
направленность

Коррекционная
направленность

Профилактичес
кая

• Развитие различных видов
мышления
• Развитие речи, овладение
техникой речи
• Коррекция отдельных сторон
психической деятельности
• Игровые ситуации,
• Внеклассные занятия
упражнения, задачи,
• Кружки и спортивные
коррекционные приёмы и секции
методы обучения
• Индивидуальные занятия
• Элементы
• Часы общения
изотворчества,
• Культурно - массовые
танцевального
мероприятия
творчества, сказкотерапии • Родительские гостиные
• Психогимнастика
• Творческие лаборатории
• Элементы куклотерапии • Индивидуальная работа
• Театрализация
• Школьные праздники
• Валео-паузы,
• Экскурсии
• Индивидуальная работа • Речевые и ролевые игры
• Использование
• Литературные вечера
специальных программ и
• Уроки доброты
учебников
• Субботники
• Контроль
• Коррекционные занятия по
межличностных
формированию навыков
взаимоотношений
игровой и коммуникативной
• Дополнительные
деятельности, социальнозадания и помощь
коммуникативных навыков
учителя
общения, по коррекции
речевого развития, по разви
тию мелкой и общей
моторики, по социальнобытовому обучению, по
физическому развитию и
укреплению здоровья
Наблюдение и
Обследования специалистами
педагогическая
школы (психолог,
характеристика основного медработник)
учителя, оценка зоны
ближайшего развития
ребёнка
Использование
Организация часов общения,
специальных программ,
коррекционных занятий,
учебников, помощь на
индивидуальных занятий;
уроке ассистента
занятия со специалистами,
(помощника).
соблюдение режима дня,
Стимуляция активной
смены труда и отдыха,
деятельности самого
полноценное питание,
учащегося
прогулки

Систематические
валеопаузы, минуты

Смена интеллектуальной
деятельности на
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обогащение словаря
• Развитие различных
видов мышления
• Развитие речи,
овладение техникой
речи
• Консультации
специалистов
• ЛФК, лечебный
массаж, закаливание
• Посещение
учреждений
дополнительного
образования (творческие
кружки, спортивные секции)
• Занятия в центрах
диагностики,
реабилитации и
коррекции
• Семейные праздники,
традиции
• Поездки, путешествия,
походы, экскурсии
• Общение с
родственниками
• Общение с друзьями
• Прогулки

Медицинское
обследование,
заключение психологомедико-педагогической
комиссии (ПМПК)
Соблюдение режима
дня, смена
интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную, семейная
игротерапия,
сказкотерапия,
изотворчество,
танцевальное
творчество,
психогимнастика,
занятия ЛФК, массаж,
общее развитие ребёнка,
его кругозора, речи,
эмоций и т.д.
Социализация и
интеграция в общество

направленность

отдыха, смена режима
труда и отдыха.
Сообщение учащемуся
важных объективных
сведений об окружающем
мире, предупреждение
негативных тенденций
развития личности

эмоциональную и
двигательную и т.п., контакты
со сверстниками, педагогами,
специалистами школы.

Развивающая
направленность

Использование учителем
элементов
коррекционных
технологий, специальных
программ, проблемных
форм обучения,
элементов коррекционноразвивающего обучения

Организация часов общения,
групповых и индивидуальных
коррекционных занятий,
занятия со специалистами,
соблюдение режима дня

Ответственные
за
индивидуально
ориентированн
ые мероприятия

Классный руководитель,
учителя - предметники

Классный руководитель,
Воспитатель ГПД
Психолог

ребёнка Стимуляция
общения ребёнка
Чтение ребёнку книг
Посещение занятий в
системе
дополнительного
образования по интересу
или формирование через
занятия его интересов
заинтересованность
родителей в делах
ребёнка
Посещение учреждений
культуры и искусства,
выезды на природу,
путе- шествия,
чтение книг,
общение с разными (по
возрасту, по
религиозным взглядами
т.д.) людьми, посещение
спортивных секций,
кружков и т.п.
Родители, семья

Планируемые результаты
Результатом коррекции развития детей 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 её временнопространственной организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
3.1.1. Пояснительная записка
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта,
определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём их аудиторной
нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей .
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное содержание
образования путем определения количества образовательных областей и названия учебных
предметов; последовательность изучения предметов по классам; нормы учебного времени в
часах в неделю на все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности.
Учебный план МОУ «Сланцевская СОШ № 2» разработан в соответствии со
следующими документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Устав МОУ «Сланцевская СОШ №2»
Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной системы
Сланцевского муниципального района, сохраняет специфику современной школы, ее
основные идеи:
 защиту обучающихся от некачественного образования и воспитания;
 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности
учащихся, формирование общеучебных навыков;
 ориентацию образовательного процесса на достижение выпускниками
социальной зрелости;
 создание условий для продолжения образования в соответствии с выбором
учащихся и их родителей.
Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования:
 историческая преемственность поколений, сохранение и развитие
национальной культуры;
 воспитание граждан правового, демократического, социального государства,
уважающих права и свободы личности и обладающих высокой
нравственностью;
 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование
навыков самообразования и самореализации личности;
 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного
мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего
изменения в сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники.
Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ на уровне
начального общего образования в режиме пятидневной недели.
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На уровне начального общего образования используются УМК «Гармония», «Школа
России».
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём их
аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности по классам.
Учебный план начального общего образования содержит обязательные для изучения
предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное
чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в мае текущего учебного года,
даты определяются в учебном плане на текущий учебный год.
Формой промежуточной аттестации является подведение итогов результативности
обучения за учебный год, которое осуществляется с учетом триместровых отметок по
каждому учебному предмету учебного плана и вычисляется как среднее арифметическое
триместровых отметок. Результат промежуточной аттестации – отметка за год.
Образовательная программа адаптирована для обучающихся (классов) с ОВЗ в части
специфики формирования учебного плана и реализуемых рабочих программ
3.1.2. Основные задачи реализации содержания предметных областей

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучению русского языка и
литературного чтения предшествует курс «Обучение грамоте»
Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования
состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет
наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем
конкретного языка, получить представление о многообразии языков и возможности с
помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых,
формировать или совершенствовать способность младшего школьника пользоваться словом
как средством общения применительно ко всем четырём видам речевой деятельности.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» включает учебные предметы: «Родной язык», «Литературное чтение на родном
языке», обеспечивает формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.

Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет
«Иностранный язык»
Основные задачи реализации содержания предметной области заключаются в
формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы, 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.

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом
«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического
содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать,
сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые
выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины,
арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать решение
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задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства
геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений;
строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и
необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять
анализ математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки.

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит
интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя
младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его
взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую
грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с
окружающей природной и социальной средой.
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной
личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям,
принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь
культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё Отечество,
осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции
народов, его населяющих.
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой
элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают
разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование,
классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В
результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с
разными источниками информации у младших школьников формируются не только
предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных действий,
коммуникативных, регулятивных, познавательных.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология»
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его
изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных,
коммуникативных.

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Основные задачи:
– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего
отношения к окружающему миру;
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в
разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном
развитии;
– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения
музыкального и изобразительного искусств;
– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру,
творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной
деятельности.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы
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образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими
произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к
Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее
народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ
их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия
мира.

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного
отдыха.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» .
Изучение данной области направлено на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе изучается один из модулей (по выбору обучающихся и их родителей (законных
представителей): основы православной культуры, основы исламской культуры, основы
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур,
основы светской этики.
В 1-4 классах в форме модулей в интегрированных курсах «Окружающий мир»,
«Технология», «Физическая культура» изучаются темы по основам безопасности
жизнедеятельности.
3.1.3. Учебный план обучающихся 1 – 4 классов
Время, отводимое на реализацию образовательной программы (2978 часов за 4 года
обучения) распределено следующим образом:
 изучение предметов обязательной части – 2382 часа (80% от общего количества часов
ООП)
 596 часов (20% от общего количества часов ООП) части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений отведены на:

реализацию курсов «Обучение грамоте (письмо)» и «Обучение грамоте (чтение)»
в 1 классе – 198 часов

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов
обязательной части: русский язык (2 – 4 классы) - 102 часа; математика (2 – 4
классы) - 102 часа; окружающий мир (1 – 4 классы) - 126 часов; литературное
чтение (2 – 3 классы) - 68 часов;
Учебный план для обучающихся 1- 4 классов (возрастная норма) представлен в
таблицах 2, 3
Таблица 2.
Учебный план (недельный) урочной деятельности
Предметная
область

Учебный предмет
11
Обязательная часть
86

Количество часов по
классам
12
13
2
3
4

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика

3

4

Окружающий мир

1

1

4
3

4
3

4
3

4

2
3

2
3

2
3

1

1

1

1

5
4

Основы
религиозных
1
культур и светской этики
Музыка
0,5
1
1
1
1
1
ИЗО
0,5
1
1
1
1
1
Физическая культура
1
2
3
3
3
3
Физическая культура
Технология
1
1
1
1
1
1
Технология
Всего часов 7
10 20 19 19 20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обучение грамоте (письмо)
4
5
Обучение грамоте (чтение)
4
4
Русский язык
1
1
1
Математика
1
1
1
Литературное чтение
1
1
Окружающий мир
1
1
1
1
1
10
1
4
4
3
Всего часов 8
Всего за неделю при 5-дневной рабочей неделе
15 20 21 23 23 23
1 - Недельный учебный план для 1 класса в соответствии со «ступенчатым» режимом
занятий на сентябрь, октябрь
2 - Недельный учебный план для 1 класса в соответствии со «ступенчатым» режимом
занятий на ноябрь, декабрь
3 - Недельный учебный план для 1 класса в соответствии со «ступенчатым» режимом
занятий на 2 полугодие
Таблица 3.
Учебный план (годовой) урочной деятельности с учетом части УП,
формируемой участниками образовательных отношений
Предметная
область
Русский язык и
литературное чтение

Учебный предмет

Количество часов по классам*
1
2
3
4
106

Обучение грамоте
(письмо)
Обучение грамоте
(чтение)
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное чтение Литературное чтение
на родном языке
на родном языке
Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание

Итого за
4 года
106

92
170
136

170
136

170
102

50
40
123

68
136

68
136

68
136

57

68

68

68

92
510
374
50
40
204
531
261

87

(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Основы
культур
этики

религиозных
и светской

Музыка
ИЗО
Физическая культура

-

28
29
74

34
34
102

-

34
34
102

34

34
34
102

34
130
131

Физическая
культура
380
Технология
Технология
33
34
34
34
135
Всего за год
632
782
782
782
2978
* Указано суммарное количество часов обеих частей (для разработки рабочей
программы)
3.1.3. Учебный план обучающихся 2 – 4 классов (ОВЗ)
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья выбран УМК «Школа
России». Учебный план для указанных классов (таблица 4,5) составлен с учетом решения
двух основных задач:
−
формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных
умений и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой
культуре;
−
коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в
знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории
обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития,
включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной
ориентировки, регуляции поведения и др.
Все обучение имеет коррекционно-развивающую направленность. В целях более
успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их
психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся коррекционные
групповые и индивидуальные занятия.
Учитывая особенности мыслительной деятельности и речевого развития детей (общее
недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического развития) и невозможностью
увеличения часов в общеобразовательном блоке, в коррекционно-развивающую область
включены индивидуальные, групповые занятия развивающей направленности.
Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в
максимальную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03).
Таблица 4.
Учебный план (недельный) урочной деятельности
Предметная область
Учебный предмет
Количество часов
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
4(5)
4(5)
4(5)
Русский язык и литературное
чтение
Литературное чтение
4
4
3
Иностранный язык
1
Иностранный язык
Математика
4
4
4
Математика и информатика
Окружающий мир
2
2
2
Обществознание и естествознание (окружающий мир)
религиозных
1
Основы религиозных культур и Основы
культур
и
светской
этики
светской этики
Музыка
1
1
1
Искусство
ИЗО
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
Физическая культура
Технология
2
2
1
Технология
Всего часов
22
22
22
88

Часть, формируемая участниками образовательного процесса*
Русский язык
1
Всего часов
1
Всего за неделю при 5-дневной рабочей неделе
23

1
1
23

1
1
23

* часы части, формируемой участниками образовательных отношений отведены на увеличение часов
обязательной части учебного плана

Таблица 5.
Предметная область
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Физическая
культура
Технология

Учебный план (годовой) урочной деятельности
Учебный предмет
Количество часов*
1**
2
3
4

136

170
102
34
136

За
период
обучения
510
374
34
408

68

68

68

204

-

-

34

34

Музыка
ИЗО
Физическая культура

34
34
102

34
34
102

34
34
102

102
102
306

Технология

68
782

68
782

34
782

170
2978

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

170
136

170
136

136

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской этики

Всего часов

632

* Указано суммарное количество часов обеих частей (для разработки рабочей программы)
** В 1 классе данный учебный план не реализуется, графа используется для расчета суммарного
количества часов за 4 года обучения.

3.1.4. Учебный план на текущий учебный год
Учебный план на текущий учебный год представлен в приложении 1 к Программе
3.1.5. Календарный учебный график на текущий учебный год
Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в приложении 2 к
Программе
3.2. План внеурочной деятельности в соответствии с определенной базовой
моделью внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого
образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом
базового образования.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования, определяет
направления внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов,
содержание занятий.
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития
интересов, формирования универсальных учебных действий.
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Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в
первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся должен
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие детей.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в
едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного
учреждения и иных образовательных организаций социума.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в
школе использована оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники. В этом случае координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками общеобразовательных учреждений;
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы
педагогами школы и организаций социума в кабинетах начальной школы, не
задействованных в данный момент в учебном процессе. Кадровое и методическое
обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы
МОУ
«Сланцевская СОШ №2» разработан в соответствии с федеральными и региональными
нормативными документами.
Модель внеурочной деятельности реализуется через:

программы внеурочной деятельности, реализуемые педагогами школы. Представлены
в приложениях:
Название ПВД
№ Приложения
Кружок «Светёлка»
21
Изостудия
22
Вокально – хоровая студия
23
Кружок «Первые шаги в немецком» (ОВЗ)
24
Кружок «Давайте говорить по-английски» (ОВЗ)
25
Кружок «Рукоделие»
26
ПВД «Изонить»
27
ПВД «Занимательная математика»
28
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ПВД «Играем весело и дружно»
ПВД «ОФП»
ПВД «Подвижные игры»

29
30
31


программы воспитательной работы классных руководителей

дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на базе школы
педагогами учреждений дополнительного образования на основе договора (результаты
освоения указанных программ зачитываются в соответствии с Порядком зачета результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность)
Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Организация внеурочной деятельности.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Направле
ние
деятельн
ости
Духовнонравстве
нное

Форма организации деятельности

Ожидаемый результат

Мероприятия по плану воспитательной работы
школы и класса: День Матери, День Победы;
беседы: «Как вести себя в школе, в столовой, в
общественных местах», «Как вести себя во время
каникул», проект «Моя родословная».

умение действовать сообразно
полученным
нравственным
знаниям в реальных жизненных
ситуациях; воспитывать в себе
такие качества, как доброта,
вежливость,
честность,
правдивость,
дружелюбие,
взаимовыручка.
У
родителей
повысится
заинтересованность
школьной
жизнью детей. Дети научатся
жить дружно, сплочённо.

Социальн Мероприятия по плану воспитательной работы
ое
школы и класса: уход за комнатными растениями,
операция «Книжкина больница», распределение
поручений по классу, организация дежурства по
классу, «Красота вокруг нас» - уборка в классе,
изготовление сувениров, социальные проекты
Общеинт Мероприятия по плану воспитательной работы
еллектуа школы и класса: праздник «День знаний»,
льное
сочинение «Самый лучший урок в году»; выбор и
посещение
детских
объединений
общеинтеллектуальной направленности; организация
взаимопомощи в учёбе, ведение портфолио;
участие в школьных мероприятиях, направленных
на интеллектуально- познавательную деятельность,
представление достижений учащихся родителям.
Общекул Мероприятия по плану воспитательной работы
ьтурное
школы и класса: участие в конкурсах рисунков;
подготовка к Новому Году (разучивание песен,
танцев, стихов); участие в Новогоднем празднике;
поздравление пап с праздником 23 февраля и мам с
праздником 8 Марта; КВН «А, ну-ка, мальчики!»;
птичий КВН.
Спортив
Мероприятия по плану воспитательной работы
ношколы и класса: праздник «День здоровья»,
оздорови «Весёлые
старты»,
лыжные
соревнования,
тельное
спортивный праздник к 23 февраля, экскурсии в
берёзовую рощу; пересаживание детей с целью
охраны зрения, физкультминутки на уроках.

91

дети научатся проявлять свои
интеллектуальные достижения в
школе и за её пределами,
проявится интерес к расширению
общего кругозора, к развитию
интеллекта.

дети знакомятся с основными
направлениями
эстетической
культуры,
получат развитие
художественных способностей,
воспитывается
любовь
к
прекрасному.
понимание важности здорового
образа жизни для человека;
приобретение
первичных
навыков разных видов спорта; у
детей формируются умения и
навыки санитарно-гигиенической
культуры.

Примерный план (недельный) внеурочной деятельности НОО
Направление
Содержание и форма
Количество часов в неделю
внеурочной
деятельности
11
12
2
3
4
за 4
деятельности
Духовно нравственное
Социальное

Часов по направлению*
Досугово-развлекательная
деятельность, Школьное (классное)
мероприятие, в т.ч. классный час,
экскурсия, поездка
Часов по направлению*

класс

класс

класс

класс

класс

года

0,5
0,5

0,5
0,5

1
1

1
1

1
1

4
4

0,5
0,5

1
1

1
1

1
1

3,5
3,5

0,5

1

1

1

3,5

0,5

1

1

1

3,5

1,5
1
1
1

2
1
1
1
2

2
1
1
1
2

2
1
1
1
1

7
2
4
2
5

2

2

1

5
4
1
1
3

Коллективное творческое дело.

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Часов по направлению*
Интеллектуальные конкурсы,
олимпиады;
Часов по направлению*
Кружок «Светёлка»
Изостудия
Вокально – хоровая студия
Кружок «Первые шаги в немецком»
(ОВЗ)
Кружок «Давайте говорить поанглийски» (ОВЗ)
Кружок «Рукоделие»
ПВД «Изонить»
ПВД «Занимательная математика»
Экскурсии, Тематические классные
часы
Часов по направлению*
ПВД «Играем весело и дружно»
ПВД «ОФП»
ПВД «Подвижные игры»
Спортивные мероприятия

Всего в неделю*

1,5
1

0,5

0,5

2

2
1

2

1
1
5

4

* среднее на 1 обучающегося в неделю 1 – Сентябрь, октябрь

2
1
2
1

2
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
6

1
6

1
6

5
4
3
1,5
4

2 – Ноябрь – май

Примерный план (годовой) внеурочной деятельности НОО
Направление
Содержание и форма деятельности
Количество часов в год
внеурочной
1
2
3
4
за 4
деятельности
Духовно нравственное
Социальное

Часов по направлению*
Досугово-развлекательная деятельность,
Школьное (классное) мероприятие, в т.ч.
классный час, экскурсия, поездка
Часов по направлению*
Коллективное творческое дело.

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Часов по направлению*
Интеллектуальные конкурсы,
олимпиады;
Часов по направлению*
Кружок «Светёлка»
Изостудия
Вокально – хоровая студия
Кружок «Первые шаги в немецком»
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класс

класс

класс

класс

17
17

34
34

34
34

34
34

119
119

12
12

34
34
34
34

34
34
34
34

34
34
34
34

124
124
124
124

68
34
34
34
68

68
34
34
34
68

68
34
34
34
34

254
34**
135
102
170

12

12
50
34
33
33

года

Спортивнооздоровительное

(ОВЗ)
Кружок «Давайте говорить поанглийски» (ОВЗ)
Кружок «Рукоделие»
ПВД «Изонить»
ПВД «Занимательная математика»
Экскурсии, Тематические классные часы
Часов по направлению*
ПВД «Играем весело и дружно»
ПВД «ОФП»
ПВД «Подвижные игры»
Спортивные мероприятия

Всего за год*

68

34
68
34
34
34
34

17
42
33
26
17
133

34
204

68

34

170

68
34

68

34
34
34
34

34
34
34
34

34
204

34
204

136
34**
68
119
144
135
102
26
135
745

* среднее на 1 обучающегося за год
** срок реализации программы – 1 год

Ожидаемые результаты:
1. Каждый школьник на основе, имеющейся у него информации о преимуществах
здорового образа жизни, сможет сделать правильный выбор в пользу самореализации
собственного жизненного предназначения.
2. Повысится уровень воспитанности обучающихся, уровень развития у них
коммуникативных навыков.
3. Будет воспитана толерантность у учащихся, уважительное отношение к культуре
других народов, что будет препятствовать развитию конфликтов на национальной почве.
Используемые технологии:
- коллективно-творческая деятельность;
- информационные технологии;
- здоровьесберегающие;
- социальное проектирование;
- игровые технологии.
Мониторинг компетентностей учащихся
Компетенции ученика
Показатели
Сформированность
познавательного потенциала
личности учащегося и
особенности мотивации.
Сформированность
коммуникативного
потенциала личности
выпускника и ее
зависимость от
сформированности
общешкольного коллектива.

1. Познавательная активность
учащихся.
2. Произвольность психических
процессов.
3. Эмоциональное состояние
(уровень тревожности)
1. Коммуникабельность.
2. Знание этикета.
3. Состояние эмоциональнопсихологических отношений в
коллективе.
4.Сформированность совместной
деятельности.

Методический
инструментарий
1. Методики изучения
развития познавательных
процессов личности ребѐнка.
2. Педагогическое
наблюдение.
1. Методика выявления
коммуникативных
склонностей уч-ся.
2. Педагогическая
диагностика.
3. Анкетирование.
4. Наблюдения педагогов.

План внеурочной деятельности на текущий учебный год представлен в приложении 3
к Программе.
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО
3.3.1.Кадры
В школе сложился стабильный педагогический коллектив. Укомплектованность
кадрами для реализации Программы – 100%. Средний возраст педагогов – 47 лет.
 уровень образования
педагогов стабилен, соответствует Квалификационным
характеристикам должностей работников образования, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 г. № 761н:
 высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 15 человек (94%)
 среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» - 1 учитель музыки (6%)
 повышение квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется
в установленные действующим законодательством сроки:
 через систему курсовой подготовки (8 человек, в т.ч. дистанционно – 2 человека),
участие в семинарах, вебинарах и конференциях, консультативных площадках
(«накопительная система») (2 человека, в т.ч. дистанционно – 1 человек):
 повышение квалификации в целях реализации ФГОС в завершили 4 педагога, 1
заместитель директора по учебно – воспитательной работе..
 в школе в текущем учебном году обеспечено посткурсовое сопровождение педагогов
через школьные семинары, заседания ШМО, педсоветы, творческий отчет учителей
начальных классов
 аттестация педагогов подтверждает их профессиональный уровень:
 учителей, которым присвоена высшая квалификационная категория – 3 человека
(19%);
 учителей, которым присвоена первая квалификационная категория – 4 человека
(25%);
 учителей, подтвердивших соответствие занимаемой должности – 8 человек (50%);
Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, необходимыми для
реализации образовательных программ
В образовательном учреждении обеспечены условия для развития кадрового
потенциала
3.3.2.Материально-техническое обеспечение
Образовательный процесс осуществляется в одном типовом учебном здании, в котором
расположены:
- 13 учебных кабинетов:
- 1 кабинет информатики;
- 1 спортивный зал;
- 1 класс-лекторий;
- столовая и буфет;
- 1 медицинский кабинет;
- 1 помещение библиотеки
- установлена локальная сеть с выходом в Интернет
Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с Федеральными
требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений:
Печатные пособия
1.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Комплекты для обучения грамоте
Используется как демонстрационный материал в период обучения
(наборное полотно, набор букв,
грамоте, может работать на протяжении всего обучения в первом
образцы письменных букв)
классе, чтобы дети имели возможность видеть образцы букв перед
глазами. 2 комплекта
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2.
3.

4.

Касса букв и сочетаний (по
возможности)
Таблицы к основным разделам
грамматического материала,
содержащегося в стандарте
начального образования по русскому
языку
Наборы сюжетных (и предметных)
картинок, репродукции картин в
соответствии с тематикой,
определенной в стандарте начального
образования по русскому языку и
литературному чтению (в том числе в
цифровой форме)
Словари всех типов по русскому
языку и литературному чтению

На уроках обучения грамоте и русского языка используется для
фронтальной работы и работы в парах. 2 комплекта
Необходим как демонстрационный материал как на уроках
изучения нового материала, так и на уроках закрепления знаний.
2 комплекта.
+ Имеется цифровой вариант
Используется как демонстрационный материал для работы по
развитию речи младших школьников, как на уроках русского языка,
так и на уроках литературного чтения
2 комплекта.
+ Имеется цифровой вариант

В классе должны быть словари для фронтальной, групповой и
самостоятельной индивидуальной работы, а также для работы в
парах. Чаще всего (на каждом уроке) используются
орфографические, толковые, этимологические словари при
знакомстве с новыми словарными словами, при работе над
орфографией сложных для младшего школьника слов.
4 комплекта.
6. Детские книги разных типов и жанров Для расширения кругозора чтения должна быть создана классная
из круга детского чтения
библиотечка. 10 комплектов.
7. Портреты поэтов и писателей
Необходимо иметь в классе комплект для демонстрации портрета
автора изучаемого произведения.
10 комплектов. + Имеется цифровой вариант
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. -Алфавит
Данный дидактический материал используется как
- транскрипционные знаки,
демонстрационный в соответствии со стандартами
- грамматические таблицы к основным разделам
начального образования по иностранному языку.
грамматического материала,
2 комплекта.
- наборы тематических картинок в соответствии с + Имеется цифровой вариант
тематикой,
- ситуационные плакаты с раздаточным
материалом по темам: Классная комната,
Квартира, Детская комната, Магазин и т.п.
2. Касса букв и буквосочетаний
На уроках иностранного языка используется для
фронтальной работы и работы в парах. 2 ком-кта.
3. Карты на иностранном языке:
Демонстрационный материал.
- Географическая карта/ы стран/ы изучаемого
+ Имеется цифровой вариант
языка
- Географическая карта Европы
5.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1. - Таблицы природоведческого и
обществоведческого содержания в соответствии с
программой обучения
- Плакаты по основным темам естествознания
магнитные или иные
- Портреты выдающихся людей России
- Рельефные модели
- Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом
содержания обучения
- Модель "Торс человека" с внутренними
органами
2. Географические и исторические настенные карты

3.

Атлас географических и исторических карт

Демонстрационный дидактический материал.
Используется во время объяснения нового материала
или на уроках закрепления знаний, обобщения
пройденного как иллюстрации к изучаемым темам.
1 комплект.
+ Имеется цифровой вариант таблиц, плакатов и
портретов.

Обязательный дидактический материал на уроках
окружающего мира. 2 комплекта. + цифровой
вариант
Атлас предназначен для индивидуальной работы,
поэтому необходимо их наличие у каждого ученика.
10 комплектов. + Имеется цифровой вариант
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4.
5.
6.

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты Используются для фронтальной работы
открыток и др.) Например, репродукции картин
2 комплекта. + Имеется цифровой вариант
Оборудование для уголка живой природы:
Для формирования чувства ответственности у
предметы ухода за растениями и животными
младших школьников 10 комплектов.
Модели светофоров, дорожных знаков, средств
ОБЖ в начальной школе интегрировано в урок
транспорта
окружающего мира, поэтому темы, связанные с
изучением правил дорожного движения
сопровождаются данными дидактическими
наглядными средствами обучения. 1 комплект +
Имеется цифровой вариант

МАТЕМАТИКА
1. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с
основными темами программы обучения

2 комплекта. +
цифровой вариант

Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 классов (в том числе многоразового 2 комплекта.
использования с возможностью самопроверки)
3. - Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 2 комплекта. +
до 10, от 0 до 20
Имеется цифровой
- Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с
вариант
возможностью крепления на доске
- Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная или
иная); карточки с целыми десятками и пустые
- Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата
4. - Демонстрационная таблица умножения; карточки с целыми числами от 0 до 100; 4 комплекта. +
пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на них
Имеется цифровой
- Демонстрационная числовая линейкая; числа от 0 до 1000, представленные
вариант
квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и пустые
ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД)
1. Таблицы в соответствии с основными Применяются как демонстрационный материал в соответствии с
разделами программы обучения
методикой проведения урока
2 комплекта. + Имеется цифровой вариант
2. Альбомы демонстрационного и
Могут использоваться при групповой и индивидуальной работе.2
раздаточного материала
комплекта. + Имеется цифровой вариант
2.

Аппаратная часть.
1.
2.
3.
4.
5.
6

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием
Персональный компьютер учителя
Проектор мультимедийный.
Экран рулонный (переносной)
Принтер лазерный
Акустическая система (колонки)

1
11
11
10
3
11

3.3.3.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы НОО
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Образовательной программой предусмотрены следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательного учреждения.
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей

3.3.4. Учебно-методическое обеспечение программы
Поставленные программой цель и задачи реализуют УМК «Гармония», «Школа
России», направленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие,
формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. Главное
преимущество указанных УМК заключается в глубокой преемственности и непрерывности
образования. Все учебники программы построены с учетом психологической специфики
возраста. Характерной особенностью этой образовательной программы является следующий
принцип: учебный материал предлагается ученикам по максимуму, а учащийся должен
усвоить материал по минимуму стандарта. Таким образом, у каждого ребенка есть
возможность взять столько, сколько он может.
3.3.5.Финансовые условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого
финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:
 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.
 Расходы,
связанные
с
обучением,
повышением
квалификации,
самообразованием педагогических
административно – управленческих
работников.
 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно–
методическую литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том
числе Интернет – трафика и др.).
 Затраты на приобретение расходных материалов.
 Хозяйственные расходы.
3.3.6.Обоснование необходимости оснащения учебно-методическими и
информационными ресурсами реализации основной образовательной программы
начального общего образования
№
п/п

Критерий развития, успешной
реализации

Механизмы достижения целевых
ориентиров
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1.

2.

3.

управленческая
деятельность
администраторов начального общего
образования,
 базисный учебный план,
 примерные
учебные
планы
по
предметам,
образовательные
программы
образовательного
учреждения,
 программы развития универсальных
учебных действий,
 модели аттестации обучающихся,
 модели
проектирования учебного
процесса и т.д.
образовательная (учебная и внеучебная)
деятельность обучающихся (печатные и
электронные носители образовательной
информации, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы,
цифровые
образовательные ресурсы и т.д.);
образовательная
деятельность
обучающих (учителей начальной школы,
психологов,
логопедов,
социальных
педагогов и т.д.).


Целенаправленность планирования
Соответствие
заказу
государства
(федеральная
часть
учебного
плана,
требования
ФГОС),
обучающихся
,
родителей (законных представителей), др.
Создание
банка
моделей,
выбор
эффективных на основе диагностики.
Развитие внутрисетевого взаимодействия по
проблеме на уровне района, области, др.
Информатизация процесса, в т.ч. с
использованием программно-методических
комплексов.
Развитие базы современного оснащения,
востребованного
для
эффективной
реализации образовательной (учебной и
внеучебной) деятельности обучающихся;
достаточность финансирования.
Создание
банка
моделей,
выбор
эффективных на основе диагностики
запросов
участников образовательного
процесса и возможностей ОУ.
Развитие внутрисетевого взаимодействия по
проблеме на уровне района, области, др.
Информатизация процесса, в т.ч. с
использованием программно-методических
комплексов.

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований Программы является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в
образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами Программы;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.

Система условий реализации Программы базируется на результатах проведенной в
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической
работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам
основной
образовательной
программы
образовательной
организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

II. Финансовое
обеспечение

3.3.8.Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий
Мероприятия

Сроки
реализации

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС НОО (цели образовательного процесса,
режим занятий, финансирование, материально-техническое
обеспечение и др.)

Ежегодно:
Август

2. Утверждение (корректировка)основной
образовательной программы образовательной организации

Ежегодно:
Август

3. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС основного общего образования

Ежегодно:
Март

4. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса

По мере
необходимости

5. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
– положения об организации домашней работы
обучающихся;
– положения о формах получения образования

По мере
необходимости

1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации Программы и достижения планируемых
результатов

Ежегодно:
Август –
сентябрь.
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих
По мере
установление заработной платы работников
необходимости
образовательной организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

По мере
необходимости

III.
1. Обеспечение координации взаимодействия участников
Организацион
образовательных отношений по организации реализации
ное обеспечение Программы

Постоянно

2. Реализация моделей взаимодействия организаций
общего образования и дополнительного образования детей
и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

Постоянно

3. Реализация системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и внеурочной
деятельности

Постоянно

4. Привлечение органов государственнообщественного
управления образовательной организацией к
проектированию основной образовательной программы
начального общего образования

Постоянно

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО

Ежегодно:
Август,
февраль

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи с реализацией ФГОС
НОО

Сентябрь
По мере
необходимости

3. Корректировка плана научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы реализации ФГОС начального
общего образования

Сентябрь
По мере
необходимости

IV. Кадровое
обеспечение

V.
1. Размещение на сайте образовательной организации
Информационно информационных материалов о реализации ФГОС
е обеспечение
2. Широкое информирование родительской
общественности

VI.
Материально
техническое
обеспечение

Постоянно
Постоянно

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации Программы и внесения возможных
дополнений в содержание ООП НОО

Постоянно

1. Анализ материальнотехнического обеспечения
реализации ФГОС основного общего образования

Ежегодно:
Август,
февраль

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической
базы образовательной организации требованиям ФГОС

Постоянно
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических
условий нормативным требованиям

Постоянно

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

Постоянно

5. Обеспечение соответствия информационно 
образовательной среды требованиям ФГОС

Постоянно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами

Постоянно

7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных базах
данных

Постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

Постоянно

3.3.9.Система мониторинга и оценки условий реализации Программы
Система менеджмента в организации контроля за состоянием системы условий
реализации Основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется:
Уровень
Система представления отчетности ОУ
Федеральный
Электронный мониторинг «Наша новая школа»
Министерство образования Отчет о самообследовании (ежегодно) – школьный сайт
и
науки
Российской Информация по запросу
Федерации
Электронный журнал, электронный дневник
Региональный
Электронный мониторинг «Наша новая школа»
Комитет
общего
и Отчет о самообследовании (ежегодно) – школьный сайт
профессионального
Информация по запросу
образования
Электронный журнал, электронный дневник
Ленинградской области
Муниципальный
Электронный мониторинг «Наша новая школа»
Комитет
образования Отчет о самообследовании (ежегодно) – школьный сайт
Администрации
Информация по запросу
Сланцевского
Электронный журнал, электронный дневник
муниципального района
Ленинградской области
Школьный
Электронный мониторинг «Наша новая школа»
Управляющий Совет
Отчет о самообследовании (ежегодно) – школьный сайт
Педагогический Совет
Информация по запросу
Электронный журнал, электронный дневник
Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивает создание комфортной для
обучающихся и педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану
и укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся,
их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
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