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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Ступишинская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ
С.Н.Морозова» (далее МБОУ «СтупишинскаяСОШ им. Героя РФ
С.Н.Морозова») разработана на основе и с учетом следующих нормативных
документов:
1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273ФЗ (с изменениями и дополнениями);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06 октября 2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009,
регистрационный
№
17785
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в редакции от 31.12.2015 года № 1576);
- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности»;
- Приказа Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов»;
- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»;
- Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.07.2020
№ 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»;
- Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020
№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности
при сетевой форме реализации образовательных программ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014г № 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
- Уставом МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова».
ООП НОО разрабатывалась коллективом педагогов и принята
педагогическим советом (протокол № 8 от 30.08. 2021 г.).
Для реализации ООП НОО нормативный срок освоения 4 года.
Реализация ООП НОО будет осуществлять МБОУ «Ступишинская СОШ
им. Героя РФ С.Н.Морозова» на основании лицензии на ведение
образовательной деятельности, Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области-Кузбассе № 16359 от
16.09.2016 г.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
Учителям
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира
в практической образовательной деятельности.
Администрации
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для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
ООП НОО;
для регулирования отношений субъектов образовательного процесса,
для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной
деятельности.
Содержание основной образовательной программы начального общего
образования формируется с учётом:
государственного заказа:
создание условий для получения обучающимся качественного
образования в соответствии с государственными стандартами; развитие
творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функциональнограмотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение
качества
образования,
позволяющего
выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в
соответствии с требованиями времени;
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для
удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
сохранение здоровья.
Организация образовательной деятельности регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий.
Внеурочная деятельность регламентируется планом внеурочной
деятельности, расписанием занятий. В образовательной организации созданы
условия для полноценного пребывания ребенка в образовательной
организации в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной
образовательной программы образовательной организации. В этой работе
принимают участие педагогические работники МБОУ «Ступишинская СОШ
им. Героя РФ С.Н.Морозова» (учителяпредметники, заместители директора
по учебной и воспитательной работе, социальный педагог).
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через
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разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с их выбором.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы - 35 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года 30 дней, летних не менее 8недель. Образовательная деятельность в начальной школе
осуществляется:
- по графику пятидневной рабочей недели в 1 классе,
- по графику шестидневной рабочей недели во 2 – 4 классах.
Обучение осуществляется в первую смену.
Образовательная
программа
обеспечивает
предоставление
образовательных услуг всем учащимся, независимо от их социального статуса,
национальной принадлежности.
Приём учащихся в школу осуществляется согласно заявлению родителей
(законных представителей).
Для учащихся с ослабленным здоровьем, имеющих хронические
заболевания, предусмотрена возможность по медицинским показаниям
обучения на дому по общеобразовательным программам.
Создаются
специальные медицинские группы для учащихся, освобожденных от занятий
физической культурой по основной программе (занятия с такими группами
проводятся на уроке через дифференциацию и индивидуализацию обучения).
С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, в школе постоянно
проводятся медицинские осмотры, профилактические и лечебные
мероприятия.
Для опекаемых детей и детей-сирот организовано постоянное
взаимодействие социального педагога с семьей.
МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова»
укомплектована
квалифицированными педагогическими кадрами для
реализации ООП НОО. В начальной школе работают 4 педагога, из них 50%
с высшим образованием, 50 % со средним профессиональным; 0 % имеют
высшую квалификационную категорию, 100% - первую, 0 % без категории
(соответствие занимаемой должности). 100% педагогов прошли курсы
повышения квалификации по преподаванию предмета в условиях введения
ФГОС при КРИПК и ПРО.
Школа располагает материальной и информационной базой, которая
обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, позволяет
обеспечить реализацию современных образовательных потребностей.
Ведущие технологии, используемые в образовательной деятельности в
основной школе:
- Информационно-коммуникационные технологии. Используются
как проникающие технологии для реализации отдельных дидактических
задач, способствуют формированию умений работать с информацией,
развитие
коммуникативных
способности
учащихся,
формируют
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исследовательские умения. Предполагают использование в учебном процессе
аудио-, видео - материалов, компьютера для представления образовательных
электронных ресурсов.
- Проектная технология. Создает условия, при которых учащиеся
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных
источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные
умения, работая в различных группах; развивают исследовательские умения
(умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения
эксперимента, анализа, построения гипотез, общения); развивают системное
мышление.
- Технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов). Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности
учащихся, способствует развитию умения самостоятельно оценивать
результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять
собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех. Данная технология
направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий и способствует
личностному развитию учащихся.
- Технология личностно-ориентированного обучения. Позволяет
сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; предоставить
возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создать
условия для обязательной успешной деятельности; простроить обучение в
зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную помощь каждому
ребенку при возникновении трудностей обучения; создать условия для
реализации творческих возможностей школьника.
- Проблемно-диалогическая технология. Предполагает творческое
овладение знаниями, умениями и навыками усвоение способов
самостоятельной деятельности развитие познавательных и творческих
способностей.
- Игровые технологии. Создают условия для снижения
психоэмоционального напряжения учащихся, способствуют формированию
универсальных учебных действий.
- Технологии дифференциации. Позволяют создать условия для
обучения детей с разным уровнем сформированности познавательной сферы,
в том числе, как для одарённых учащихся, так и учащихся с особыми
образовательными потребностями.
- Технология развития критического мышления через чтение и
письмо (РКМЧП). Представляет собой целостную систему, формирующую
навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на
то, чтобы заинтересовать ученика, то есть пробудить в нем
исследовательскую, творческую активность, задействовать уже имеющиеся
знания, затем – представить условия для осмысления нового материала и,
наконец, помочь ему творчески переработать и обобщить полученные знания.
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- Здоровьесберегающие
технологии.
Рассматриваются
как
совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые
дополняют традиционные технологии обучения, воспитания и развития
задачами здоровьесбережения. Они способствуют формированию и
укреплению здоровья учащихся, воспитания у них культуры здоровья и
безопасного образа жизни.
Используемые технологии ориентированы на:
 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса;
 развитие творческого потенциала личности каждого ученика;
 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не
только в учебе, но и в обычной жизни;
 развитие навыков коллективного взаимодействия;
 привлечение родителей к участию в образовательном процессе;
 адаптацию ребенка в условиях социума;
 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и
в условиях образовательного учреждения как системы.
Эффективное использование данных технологий позволяет в полном
объеме
реализовать
системно
деятельностный,
уровневый,
дифференцированный, компетентностный подходы в обучении.
1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
личностные, метапредметные, предметные с учетом
концептуальных положений УМК «Школа России»
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее - планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта
к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.
В соответствии с системно - деятельностным подходом,
составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно - практические задачи, в том числе как задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи,
по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным
ситуациям.
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Иными словами, система планируемых результатов даёт
представление о том, какими именно действиями — познавательными,
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в
ходе образовательного процесса.
Планируемые результаты включают в себя:
 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к
саморазвитию сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно
- смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально - личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества, сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
 метапредметные
результаты
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению и система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
Структура планируемых предметных результатов подробно
прописана в каждой учебной программе (предметной) и включает 3 уровня
описания:
1-й уровень описания - общецелевой блок:
Цели - ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Они дают ответ
на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие
личности обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной
информации,
а
полученные
результаты
характеризуют деятельность системы образования.
2-й уровень:
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие
эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных
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действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений),
так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
3-й уровень:
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Эта группа целей
не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой
группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень
обучения.
Кроме этого, на ступени начального общего образования
устанавливаются планируемые результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся».
Формирование универсальных
учебных действий
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(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие
их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в
том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Планируемые результаты
личностных, метапредметных и предметных достижений
учащихся средствами отдельных предметов УМК «Школа России»
1. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
личностных результатов освоения основной образовательной программы:
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В учебном предмете «Окружающий мир» — это темы «Природа
России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой
страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?»,
«Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на
карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России,
и продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В учебном предмете «Литературное чтение» — это разделы: «Устное
народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю
природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской
классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях
ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
В учебном предмете «Русский язык» представлены разнообразные по
форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках
российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через
тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества,
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и
др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой
связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого,
Д.С.Лихачёва, М.М.Пришвина,
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И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.Рубцова, Н.И. Сладкова,
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине
— крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
В учебном предмете «Математика» — в сюжетах текстовых задач
(например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого
нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о
победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В учебном предмете «Музыка» произведения отечественного
музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры, широко используется принцип диалога культур.
Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной
музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей
разных эпох и культур.
В учебном предмете «Изобразительное искусство» достижение
указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе
которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В учебном предмете иностранного языка (английский язык) с этой
целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные
тексты о культуре и истории изучаемой страны.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.
Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их
столицах: о Берлине, о Лондоне; о России и её столице Москве, о немецких,
английских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» для реализации указанных личностных
результатов
каждый
учебник содержит
общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок
30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения
к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета
и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим
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особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории.
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
Реализации указанного результата способствуют задания, тексты,
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь учебный предмет
«Окружающий мир»).
Учебный предмет «Математика» формирует у ребенка первые
пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,
скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Русский язык»,
«Иностранный язык» формируют нормы и правила произношения,
использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных
языков, литературы.
Учебные предметы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят
школьника с миром прекрасного.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников является творческий характер заданий, материал для организации
учебной деятельности, в том числе 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.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
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В системе учебников для I уровня обучения учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются
красочными
иллюстрациями,
способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
В учебниках представлен 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.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных 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.
Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета
являются «Странички для любознательных», «Занимательные странички»,
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые
отражают интересный дополнительный материал, занимательные вопросы и
задания по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру и другим предметам.
Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности
задания рубрик: «Дай совет другу…», «Выскажи своё мнение…», «Подготовь
сообщение на тему…» и др.
В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика,
Литературное чтение, Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела
отражают его тему, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются
рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную
деятельность.
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В этой связи, учебники учебного предмета «Изобразительное
искусство» написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с
ним вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом.
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» с этой целью предусмотрены специальные уроки: «Свобода и
ответственность»
(№10 «Основы светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд»
(№29 «Основы мировых религиозных культур»).
В учебном предмете «Технология» достижению указанного результата
способствуют прописанные алгоритмы выполнения работ направленные
на формирование умения самостоятельно оценивать свою деятельность
(раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не
только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию
своей деятельности.
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Достижению
указанных
результатов
служит
текстовый
и
иллюстративный материал учебников, формулировки вопросов и заданий,
направленные на их эстетическое восприятие, оценку культурных и
природных ценностей, объектов.
В текстах и соответствующих заданиях учебников обращается внимание
детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В
этой связи, особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках,
передающие красоту объектов и явлений природы, городов и сел нашей
Родины, стран мира.
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных
предметных линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при
выполнении заданий, предполагающих собственные наблюдения детей,
подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, духовности,
эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.
В учебном предмете «Литературное чтение» в учебниках представлены
высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных
классиков, позволяющие формировать у учащихся младших классов особое
отношение к слову, к тексту.
Особенность учеников младших классов
состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное
произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой вопросов
и заданий после изучаемого произведения. Например, какими чувствами хотел
поделиться автор; какие слова помогают почувствовать радость, грусть;
разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь
настроений; проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом
тексте.
В методический аппарат данной линии учебников включены задания,
позволяющие иллюстрировать произведения художественной литературы,
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сравнивать авторские и собственные иллюстрации; участвовать в различных
проектах и выполнять творческие задания.
Таким образом, содержание учебников позволяет формировать
художественный вкус, умение понимать и наслаждаться различными видам
искусства.
В учебниках учебного предмета «Русский язык» представлена
«Картинная галерея» из репродукций картин В.М. Васнецова, В.А. Серова,
Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и
многих других художников, даны тексты-описания этих репродукций, работа
с которыми направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства
прекрасного в душе ребёнка.
Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического
воспитания младших школьников линии учебников по музыке, технологии,
иностранным языкам, изобразительному искусству.
В учебном предмете «Английский язык» для достижения
указанного результата в учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие
средства:

тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения
(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения
к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и
художественных ценностях, например: Lifeinasmall Town, Lifeinasmall
Village(4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms;Какую одежду вы бы выбрали, чтобы
она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу газету “The
Bestmomentsofthe Year” (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, кого из
сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 кл.,
с. 84)и др.;

конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому
циклу и каждому уроку, раскрывающие потенциал упражнений,
обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете,
что писать красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям
будет приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но
и красиво и т. п.
В учебном предмете «Изобразительное искусство» процесс
формирования указанного личностного результата происходит в
деятельностной форме — через выполнение художественно-творческих
заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведений
искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по
отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки
явлений действительности.
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей.
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Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа
России» направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах
близких ему людей, сопереживать им, соблюдать общепринятые этические
нормы.
В учебном предмете «Русский язык», начиная с самых первых уроков,
материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки,
задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые
вложил в них народ. Например: Скромность — всякому к лицу», «Ложь
человека не красит», «Совесть — верный советчик», «Умей взять, умей и
отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела» и др.
Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве,
скромности, доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных
личностных качествах человека заложены в содержание упражнений, задач,
предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий «Школы России»
есть большое количество учебного материала, который способствует
воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у
детей чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи,
чувство личной ответственности за свои поступки и поступки своих
товарищей.
В учебном предмете «Литературное чтение» текстовый и
иллюстративный материал направлен на воспитание доброжелательности,
отзывчивости,
чувства
сопереживания
чувствам
других
людей,
взаимопонимания и взаимопомощи.
В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты,
которые помогают осмыслить важные духовные ценности своего народа и
других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение,
ответственность, благородство и принять их.
Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших»,
«Писатели детям» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»,
«Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу — время, потехе — час» (4 класс) и
др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что дурно?» и
«Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев,
«Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про
дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие.
Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами.
В учебном предмете «Окружающий мир» — содержание разделов:
«Как живет семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект «Моя
семья»; «В школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная
природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и странам»,
«Страницы всемирной истории» и др.
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В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»),
«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской
культуры»), «Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской
культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы православной культуры»)
и многие другие.
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
С этой целью в учебников «Школа России» с 1 по 4 классы
предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены
соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со
взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по
литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку,
технологии, иностранным языкам, по информатике.
В учебном предмете «Математика» предлагается большое количество
математических игр, предполагающих работу в парах. На работу в группах
ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов задания рубрики
«Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов
предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при
составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и
общение с краеведами, работниками муниципальной администрации,
старожилами посёлка, участниками Великой Отечественной войны с
последующим обсуждением результатов проектной деятельности.
В учебном предмете «Русский язык» с этой целью также предусмотрена
работа в парах, группах, со взрослыми; задания отмечены соответствующими
условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми и
сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут быть
реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми
(родителями, сотрудниками библиотеки).
В учебном предмете «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3
класса «Кто нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью
у ветерана Великой Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника
милиции, пожарной охраны, МЧС.
В учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного
обсуждения.
Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим»,
«Обсудим» «Думай, размышляй, высказывай свое мнение». Такие задания
учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить
компромиссы и оставаться друзьями.
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» в этой связи особое место занимает тема семьи, старших и младших.
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Тема раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы
православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции»
(№28 - 29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и
дети»,
«Традиции гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской
культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия»
(№ 10-11 «Основы буддийской культуры») и многие другие.
В учебном предмете «Музыка» для достижения указанного результата
предлагаются задания, рассчитанные на совместную деятельность:
разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных
произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных
инструментах и т.п.
Совместное
музицирование воспитывает
ответственность каждого учащегося за достижение общего художественноэстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации.
В учебном предмете «Физическая культура» для формирования
умений и навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими и
младшими
товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1-4 кл.)
содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в
группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и
соперничать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила,
приобретают навыки работы в группе, в коллективе.
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Учебники формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»),
«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым
инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся
правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и
информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В учебном предмете «Английский язык» в учебниках “English 2—4”
содержится достаточное количество информации, направленной на
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе
(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие
виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр
(Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели
видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных
ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех
учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках:
«Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы
исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26,
29 «Основы православной культуры») и др.
В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебника
(1-4кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ
жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках
технологии, иностранных языков.
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается в течение всего
учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, учебники как важнейший компонент духовнонравственного развития и воспитания младшего школьника, в
соответствии с требованиями ФГОС:
 формируют личностные результаты освоения основной
образовательной программы, посредством формирования личностных
УУД1;
 реализуют систему базовых национальных ценностей и основные
направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников
на ступени начального общего образования;
 эффективно интегрируют в систему урочной и внеурочной
деятельности образовательного учреждения.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным
результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате
применения и использования
уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников
постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а
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затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план
действия
для
её
последующего
решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок,
тема, раздел
завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
способствует
организации
контрольно-оценочной
деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация
в начале
каждого урока (или раздела) — реализация
поставленных задач в содержании
урока
(раздела) — творческие
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД
младшего школьника.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Формирование и освоение указанных 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 учебном предмете «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.
В учебном предмете «Математика» освоение указанных способов
основывается на представленной в учебниках 1—4 классов 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.
25

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с
заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса 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.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному
языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
3)

Формирование умения 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.
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха.
В учебниках представлены задания, которые требуют: выбора
наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания
причины
успеха / неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чьюто неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена
система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебном предмете «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
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каждом учебнике учебного предмета «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 учебном предмете «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя
рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения,
написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском
языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и
прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя
затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он
не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти
проверочное слово и т.п.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии.
Данный метапредметный результат достигается посредством системы
заданий, направленных на:

осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной
задачи для её успешного выполнения;

формирование умения планировать учебную работу, используя
различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и
т. д.);

развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение
младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями,
которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с
учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
В учебном предмете «Русский язык» осознанию и оцениванию
своих суждений и действий, соотнесению результата деятельности с
поставленной целью, определению своего знания и незнания и др.
способствует предметное содержание и система заданий учебника.
Объясняя правильность выполненного задания, проверяя
высказанное значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого
слова в словаре, высказывая своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя
задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации своих проектов
и др., — ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои
результаты, осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться.
6)
Использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
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В учебниках представлена система заданий, направленных на достижение
указанного результата.
В учебном предмете «Русский язык» — это составление модели слова,
предложения, использование графической символики (выделение гласных,
согласных, слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения и
т.п).. Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель,
схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов,
предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели
самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.д.
В учебном предмете «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся
изготавливают модели Солнца, звезд и созвездий, во 2 классе — модели
связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей
питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе —
модели связей в природных сообществах.
В учебном предмете «Математика» задания для организации
деятельности моделирования системно выстроены на протяжении всего
периода изучения предмета.
Например, при введении нового материала:
1 — выстраивается математическая модель (предметная или
схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности;
2 — выявляются её особенности и свойства;
3 — осуществляется их описание на языке математических символов и
знаков
(чисел,
равенств
неравенств,
арифметических
действий,
геометрических фигур и др.).
Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий
сложение и вычитание используются предметные и схематические модели и
записи этих действий на языке математических символов и знаков.
Во 2—4 классах используются схематические модели:
 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100;
 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и
вычитании, при построении таблицы умножения;
 4 класс — при решении текстовых задач.
7) Активное использование речевых средств и средств
информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач.
Для
эффективного достижения указанного результата
большинство учебников обеспечено электронными приложениями: Азбука,
Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык,
Информатика, «Основы религиозных культур и светской этики».

28

Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) имеют
различные мультимедийные приложения (DVD-видео, программное
обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.).
В учебном предмете «Окружающий мир» во всех разделах предметной
линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные на активное
использование речевых средств.
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из
сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по
ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за
рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета
подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема
«Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о
каком-либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не
написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);
«Найди в Интернете информацию о работе международных экологических
организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами
эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь
сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)»
(4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью
Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный парк
«Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники
национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»).
Активному
использованию речевых средств и средств
ИКТ
способствует широкое применение таких организационных форм как работа
в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми,
реализация учебных проектов. Во всех классах используется электронное
приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением
электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах
«Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть
большой страны» (4 класс).
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» с этой целью каждый учебник содержит развернутую систему
творческих заданий по каждому уроку, а также уроки — «Творческие работы
учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный
поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с
родителями и другими взрослыми. Программой предусмотрено проведение
презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль,
перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули.
Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ,
произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности,
способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.

29

8) Использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видеои
графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и этикета.
В результате обучения учащиеся приобретают первичные навыки
работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необходимой
информации,
выделять
и
фиксировать
нужную
информацию,
систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию,
интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и хранить
информацию, создавать новую под определенную цель.
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации
и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:
— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задачрасчётов с недостающими данными, для создания презентационных и иных
материалов при подготовке творческих работ и т.п.;
— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,
в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий
рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной
информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и
представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги,
набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц,
диаграмм,
рисунков,
поделок,
книг,
альбомов
и
т.п.);
— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например,
к справочному материалу.
В учебном предмете «Математика» такой справочный материал
размещён в разделе учебника 4 класса — «Основные сведения из курса
математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран материал, который должен
быть усвоен детьми и с чем они должны перейти на следующую ступень
обучения.
В учебном предмете «Русский язык» для реализации указанных
результатов учебники (1-4 классы) снабжены справочными материалами:
памятками,
таблицами,
словарями
(толковый,
орфографический,
орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и
фразеологизмов, иностранных слов).
В учебном предмете «Английский язык» учащиеся овладевают
следующими универсальными учебными действиями: работать с
информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию,
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читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста
по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от
второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать
выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять
устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по
аналогии. работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных
и коммуникационных технологий).
Учебники включают в себя следующие справочные материалы:
грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англорусский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс)
и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что позволяет учащимся
осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.
В учебном предмете «Технология» для каждого класса введен
специальный раздел «Человек и информация», в котором учащиеся
знакомятся с разными источниками информации, способами ее поиска,
переработки, передачи и использования от древних времен (1класс,
наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней
(3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства). В конце каждого учебника помещен
«Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что
позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им
информацию.
Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети
обучаются находить ответы на возникающие вопросы, правильно
формулировать свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.
9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
С этой целью в учебниках значительное место занимают задания,
которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения
задачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр.,
рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно
выполняемого задания и выявленных связей и закономерностей.
Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов
в устной и письменной форме в учебники в определенной системе включены
задания на выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных
стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований, заданий
на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с
соответствующими музыкальными произведениями и т.п.
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В учебном предмете «Русский язык» школьники овладевают навыками
смыслового чтения, работая с большинством текстов, определяя тему,
главную мысль, выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая
мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите
главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом
стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова
передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или
медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что
отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая
эти строки? и др.
Смысловое погружение в текст максимально используется при
подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с
языковым анализом текста.
В учебном предмете «Английский язык» (расширенное
содержание обучения иностранному языку) учебники (2—4 классы)
построены на разнообразных по жанрам и стилистике текстах, которые
включают большое количество художественных текстов в прозе и стихах:
рассказы, басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и
информационно-публицистические,
дневниковые
записи,
тексты
исторического характера, а также диалогическая речь бытового характера
(раздел Let Us Listen, Readand Learn).
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой
последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за
диктором, чтение этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание
текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение упражнений на
основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся
читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение
в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок.
Практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны
носителями языка.
Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится
транскрипция.
Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой
деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от
написания букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо
вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок,
открыток, поздравлений, писем и сочинений.
Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных
заданий и учебных задач способствует формированию коммуникативных
УУД.
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10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
В учебном предмете «Математика» с достижениями указанного
результата связаны основные виды деятельности, на которых построена
система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. Они заявлены в каждом
учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем
отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай
вывод…», «Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др.
Задания учебников
направлены на развитие математического стиля
мышления, в частности, на формирование умений анализировать события,
устанавливать
причинно- следственные
связи между объектами и
величинами и на этой основе аргументировать предлагаемый ход решения
того или иного вопроса, задачи.
В учебном предмете «Русский язык» решение учебных задач
лексического,
фонетико-графического,
грамматико-орфографического,
синтаксического, коммуникативного характера делает младших школьников
активными участниками наблюдений, микроисследований в области языка и
речи и постепенно открывает для них определённые стороны языковых
понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких задач, школьники учатся
анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как
звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и
сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать
выводы, проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики
распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по
определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым
признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять,
рассуждать, высказывать своё мнение.
В учебниках учебного предмета «Литературное чтение» (1—4
классы)
содержатся вопросы и задания, способствующие активизации
умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления.
Например, задания, в которых предлагается установить соответствия,
сравнить героев, произведения живописи. Необходимым заданием на уроке
являются задания, связанные с классификацией (группировкой) по разным
существенным основаниям.
В учебном предмете «Окружающий мир» система заданий, направлена
на первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями,
задания для раскрытия причиной связи между процессами и явлениями
окружающей действительности. Например, в 1 классе проводится сравнение
ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров
животных разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе —
сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и
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живой природы, обобщение представлений о погодных явлениях и пр.,
построение рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным
рассказом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с
сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на
классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез)
круговорота веществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп,
анализ таблиц и сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4
классе — сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ,
установление причинно-следственных связей при изучении исторических
событий.
В учебном предмете «Английский язык» задания построены таким
образом, что, проанализировав особенности грамматического явления,
учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое
правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена
работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные
связи внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои
так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков
(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным
признакам.
В учебном предмете «Технология» представлена система заданий,
способствующих активизации умственной деятельности учащихся, развитию
логического мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства
материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование или
эксперимент, провести наблюдение над объектом.
В учебном предмете «Музыка»
предложены системы заданий,
направленных на овладение приемами сравнения, анализа, обобщения,
классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и
стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших
школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных
явлений жизни и искусств.
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
В учебниках предлагаются задания для объяснения представленных
алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений,
различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы
решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В
заданиях предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты
ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе
решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию.
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В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск
различных вариантов решения (включая построение разных моделей, разных
пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек зрения,
версий и причин событий, разных суждений;
задачи, связанные с
разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции
мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию
дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского
поведения младших школьников.
В учебном предмете «Русский язык» даются и специальные задания для
дискуссии, связанной с содержанием языкового или иллюстративного
материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть
упражнения, где описываются разные точки зрения, например,
положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван
Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё
собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог,
полилог.
В учебном предмете «Литературное чтение» система заданий и
вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку
зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или
прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов
«Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение,
выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.
На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют
небольшие рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к
произведениям и высказывают отношение к его героям.
В учебном предмете «Английский язык» (расширенное
содержание обучения иностранному языку) упражнения на развитие
диалогической речи вводятся во 2-м классе и представлены в заданиях типа
«Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником…», «Глядя на
картинки, спроси своего одноклассника…» и т. п.
Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или
прослушанным текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое
собственное мнение и выслушают мнение одноклассников). Они используют
в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета.
В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для
совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалогимодели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях,
интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся даются
опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным —
в школе, дома, в магазине, на улице.
12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
13) Готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое
количество заданий, предусматривающих систематическое проведение
работы в паре, в группе.
Ученики совместно определяют общую цель,
помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя друг
друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный результат,
оценивают правильность выполнения задания сверстником и др.
В учебном предмете «Физическая культура» материалы по подвижным
и доступным мини-спортивным играм формируют умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной игровой или спортивной
деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно
оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников,
собственное
поведение
и
поведение
участвующих
лиц.
В учебниках математики, литературного чтения, русского языка,
окружающего мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши
проекты», с указанием темы проекта, соответствующих комментариев,
советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также
размещены в учебниках иностранных языков, технологии. Учащиеся
вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте
темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы.
Система заданий по организации проектной деятельности заложена в
большинстве учебников.
14) Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета.
15) Овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС Фундаментальным Ядром содержания общего образования в содержании
отдельных учебных предметов должны присутствовать элементы научного
знания, культуры и функциональной грамотности, которые должны быть
достаточными для полноценного продолжения образования и личностного
развития.
В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников
«Школа России» формирует у школьников не только начальные сведения о
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности,
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целостное представление о мире, о научной картине мира, но и личностное
отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей
практической деятельности.
В учебном предмете «Математика» содержание и структура учебников
1—4 классов обеспечивают освоение младшими школьникам важнейших
(базисных) понятий начального курса математики: число, величина,
геометрическая фигура.
Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над
ними дают возможности понять, что математические положения не только
применяются на практике, но и представляют собой результат анализа и
обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений
окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные
дисциплины.
Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета
«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют
сезонные наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и
природы, у детей формируются представления об основных эпохах в развитии
человечества.
В учебном предмете «Литературное чтение» базовыми предметными
понятиями являются: «ценность», «книга», «художественная литература»,
«культура», «человек», «общество»; «живопись» «искусство».
Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие»,
«история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат»,
«время», «пространство», «модель».
В учебном предмете «Русский язык»
базовыми предметными
понятиями являются языковые единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение, текст и др. Базовые
межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат.
16) Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Указанный результат достигается в процессе:
— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и
дополнения готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм,
текстов и пр.);
— передачи информации в устной форме, сопровождаемой
аудивизуальной поддержкой;
— описания по определенному алгоритму объекта или процесса
наблюдения, в том числе, используя электронные приложения к учебникам
(Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский
язык, Немецкий язык);
37

— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по
числовым параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной
информации для решения поставленной учебной задачи, практической,
проектной работы;
— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов)
для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и
своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте);
составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию.
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» указанный результат обеспечивается в процессе реализации учебной
модели, включающей:
- разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых
выражена задача каждого модуля — приобщение к традициям
многонационального народа России;
- большую система творческих заданий, обеспечивающих
деятельностный, развивающий характер обучения, коллективную работу
обучающихся, старших и младших;
- организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия», завершающего изучение учебного
предмета.
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание,
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа
России» способствует достижению метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы,
посредством
формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Решение основных задач реализации содержания всех предметных
областей учебного плана начального общего образования и достижение
предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, представлено
в содержании, дидактическом и методическом обеспечении учебников.
Предметные результаты с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в
рабочих программах учебных предметов.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
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В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
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 системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических 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.
Основными принципами системы оценки,
промежуточной аттестации обучающихся являются:

форм

и

порядка

1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев,
сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам.
Критериями являются целевые установки по:
- учебному предмету,
- разделу,
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- теме,
- уроку,
- универсальным учебным действиям;
2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке
средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения
образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО;
3. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;
4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать
оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и
ретроспективная оценка выполненной работы);
5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов:
содержательный контроль и оценка предполагает использование различных
процедур и форм оценивания образовательных результатов;
6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и
методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей.
Информация об индивидуальных результатах обучения и развития
обучающихся должна быть адресной.
Контроль планируемых результатов обучающихся
1. Критериями контроля являются требования к планируемым
результатам стандарта, целевые установки по учебному предмету, разделу,
теме, уроку;
2. Объектами контроля являются предметные,
результаты, универсальные учебные действия;

метапредметные

3. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального
общего образования, результаты которой используются при принятии
решения о возможности или невозможности продолжения обучения на
следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и
метапредметные результаты.
4. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные
на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
5. Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой
оценке.
Они
являются
предметом
различного
рода
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
6. Основными видами контроля являются:
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1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале
учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать
начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и
универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.
2. Промежуточный, тематический контроль проводится после
осуществления учебного действия методом сравнения фактических
результатов или выполненных операций с образцом;
3. Контроль
динамики
индивидуальных
достижений (система накопительной оценки портфолио);

образовательных

4. Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку
образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце
учебных четвертей и учебного года.
7.Формы контроля:
o
o
o
o
o
o

стартовые диагностические работы на начало учебного года;
стандартизированные письменные и устные работы;
комплексные диагностические и контрольные работы;
тематические проверочные (контрольные) работы;
самоанализ и самооценка;
индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.

8. Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых
работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой.
9. Содержанием
промежуточной
аттестации
являются
две
стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языкуи одна комплексная контрольная работа.
Оценка результатов
Основными функциями оценки являются:
мотивационная – поощряет образовательную деятельность
ученика и стимулирует её продолжение;
o
диагностическая – указывает на причины тех или иных
образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику
учебных достижений обучающихся;
o
воспитательная – формирует самосознание и адекватную
самооценку учебной деятельности школьника;
o
информационная – свидетельствует о степени успешности
ученика в достижении предметных, метапредметных результатов в
соответствии с ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами
деятельности, развитии способностей.
o
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В системе оценивания в начальной школе используется
преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом или
общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка осуществляется как в
форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований),
так и в форме персонифицированных процедур (итоговых проверочных
работ).
Процедура оценивания
Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую
диагностику, текущее и промежуточное оценивание и итоговую оценку.
Стартовая диагностика
Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и
предметной стартовой диагностики. Мониторинг общей готовности
проводится совместно со школьным психологом. Для мониторинга общей
готовности используются:
беседа для выявления внутренней позиции школьника;

ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека;

методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и
координации;

тест Ю.З. Гильбуха на определение уровня фонематического слуха;

методика А.Р. Лурия «Заучивание десяти слов» для исследования
памяти.


Для проведения предметной стартовой диагностики используется
тест из 8 заданий, направленный на выяснения общего уровня готовности
класса к изучению того или иного раздела или темы; выяснения уровня
готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных особенностей.
Текущее оценивание
В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные
предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты
отслеживаются в ходе различных мониторинговых исследований,
проводимых психологической службой.
В начальной школе частично используется технология оценивания
образовательных достижений. Технологический пакет, обеспечивающий эту
технологию, включает следующие материалы:
таблицы требований и достижений,

сборники проверочных и контрольных работ по основным
предметам,

электронные приложения для обработки данных проверочных работ.
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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 учебнопознавательных 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
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является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические 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 – рабочего
Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
 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;
 позволяет
учитывать
возрастные
особенности
развития
универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие
достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
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Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет,
Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); 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.
Оценка предметных результатов
Контроль за предметными результатами осуществляется в следующих
формах и со следующей периодичностью:
Форма
Проверочная работа
Контрольная работа
Диктант
Изложение
Сочинение
Математический диктант
Словарный диктант

Примерная* периодичность
По окончании темы
1 – 2 раза в четверть
1 – 2 раза в четверть
1 – 2 раза в четверть
1 – 2 раза в четверть
1 раз в месяц
1 раз в 2 недели
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Списывание
Тестирование
Устный опрос

1 раз в четверть
По окончании темы
Постоянно

*Может меняться в зависимости от содержания программы.
Критерии
оценивания
предметных
результатов
связаны
с
качественными уровнями успешности. Задания в сборниках проверочных и
контрольных работ по основным предметам представлены на трёх уровнях:
«Необходимый» (базовый) или репродуктивный (знания-копии) –
уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне
проявляются в точном или близком воспроизведении материала.
Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого приложения
ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по
алгоритму, по правилу.

«Программный» (базовый или повышенный) или продуктивный
(знания-умения) – уровень применения знаний в сходной ситуации,
выполнение различных заданий, упражнений. Продуктивная деятельность
осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже
известные человечеству способы деятельности.

«Максимальный» (повышенный) или творческий (знаниятрансформации) – уровень творческого применения знаний в новой, ранее не
знакомой ученику ситуации. При этом учащиеся способны генерировать
субъективно новую для них информацию об изучаемых объектах и действиях
с ними. Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее
изученных алгоритмов подходящего для решения конкретной творческой
задачи.


На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность
освоения предметных результатов фиксируется знаками «+» и «-», со 2 класса
выставляется отметка по 5-балльной шкале.

Качественная оценка
Не достигнут даже
необходимый уровень
Необходимый
уровень (базовый)

Пятибалльная система, уровень
1 класс

2 – 4 классы

0

2, 0

+, Б

3, 4, Б
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Программный
уровень (базовый или
повышенный)
Максимальный
уровень (повышенный)

+, Б или П

5, Б или П

+, П

5 (дополнительная
отметка), П

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения
осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной
основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки
самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование данных
форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом
министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе
оценивания учебных достижений младших школьников в условиях
безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1го года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются
только пропуски уроков.
В каждом задании в сборниках проверочных и контрольных работ по
основным предметам определяется умение, которое в нём проверяется. При
оценке результата учитель выставляет отметки за каждое умение, проверяемое
в работе, а затем выводит среднюю отметку за всю работу, которая и
выставляется в журнал и в дневник в графу «отметка» по соответствующему
предмету в расписании уроков на неделе. Средняя отметка выводится за
совокупность продемонстрированных умений, исходя из процента успешно
выполненных заданий: «5» - 100%, «4» - 99%-75%, «3» - 74%-50%, «2» - < 50%.
В диктантах отметка выставляется в зависимости от количества допущенных
ошибок: «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 ошибок, «2» - больше 5
ошибок. Таким же образом оценивается грамотность в изложении и
сочинении. В словарных диктантах и списываниях «5» ставится за работу без
ошибок, «4» - с 1 ошибкой, «3» - с 2-3 ошибками, «2» - с 4 ошибками. Задания
максимального уровня оцениваются отдельно и только при успешном
выполнении.
В текущем оценивании предметных результатов можно использовать
электронные приложения для обработки данных проверочных работ. Они
представляют собой дискеты и диски с программами, которые позволяют
оценить и проанализировать успешность процесса усвоения программы по
основным предметам. Учитель выставляет значки «+», «-», «0» напротив
характеристики выполнения задания каждым учеником, а после занесения
данных по всему классу программа




выставляет отметки за работу,
показывает процент выполнения каждого задания,
сравнивает результаты класса со средними по возрастной группе,
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строит диаграммы на каждого ученика, в которых можно сравнить его
результат по каждому заданию со средними по классу и по возрастной группе.


Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале, в
таблицах достижений у учителя и в электронном дневнике школьника.
Таблицы достижений заводятся отдельно по 4 основным предметам. Они
включают в себя перечень умений, соответствующих планируемым
результатам освоения ООП НОО, которыми обучающиеся должны овладеть,
освоив программу определённого класса, и фиксацию результата по ним в
виде отметки по 5-балльной системе (1 класс в виде знаков «+» и «-») в каждой
учебной четверти и за год. Это позволяет учителю видеть продвижение
каждого обучающегося, его успехи и неудачи, планировать индивидуальную
коррекционную работу. Эти же таблицы достижений в дневнике позволяют
ученику самому определить качество и успешность своего продвижения,
помогают сделать оценку содержательной и для ученика, и для его родителей.
В журнал и в графу «отметка» по соответствующему предмету в расписании
уроков на неделе выставляется 1 средняя отметка за работу. Результаты
оценивания с ведома администрации и учителя доступны обучающимся,
родителям и компетентным органам.
В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и
взаимооценка осуществляются по основным предметам в заданиях
необходимого уровня, которые можно проверить по эталону. Успешность
выполнения фиксируется знаком «+» или отмечается на линейке достижений.
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;

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
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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 образовательному учреждению,

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, учебно-познавательные 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 моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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
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прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся
отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности
школы.
Оценка Универсальных Учебных Действий
В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД
принимают участие учитель и психолог.
Деятельность учителя. У учителя и у обучающихся есть таблица
достижений по УУД.
Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД можно
оценить по результатам выполнения некоторых заданий контрольных работ
(предметных и комплексных). Точно так же, как и при оценке предметных
умений, учитель сначала определяет, какие метапредметные учебные действия
будут оцениваться. Анализируя успешность выполнения заданий
контрольных работ, учитель фиксирует уровень овладения УУД знаками «+»
и «-» в таблице. В заданиях с открытым ответом можно оценить
коммуникативное умение оформлять свою мысль в письменной форме.
Практические задания, требующие совместной (командной) работы
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных и личностных учебных действий. Во время групповой
работы на уроках или во внеурочной деятельности учитель ведёт наблюдение
за характером взаимодействия в группе, анализирует презентуемый продукт и
тоже фиксирует результат в таблице формирования УУД.
Деятельность психолога. Психолог, опираясь на определённые
критерии (основные показатели качества), оценивает результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач (психологопедагогический
инструментарий),
направленных
на
оценку
сформированности конкретного вида УУД.
Критерии оценки личностных УУД и
психолого-педагогический диагностический инструментарий
Формируемое
качество личности

Основные показатели
качества

Психологопедагогический
инструментарий
50

Развитие
мотивационной
сферы

Ценностносмысловая
ориентация
учащихся

Социализация
личности,
субъективные
отношения
личности,
формирование
коммуникативной

Характеристика
мотивационной сферы:
широта, гибкость,
иерархизированность;
уровень и тип
мотивации школьника;
уровень развития
учебно-познавательной
мотивации;
уровень притязаний
(успех/избегание неудач).

- Беседа о школе
(модиф. методика
Нежновой Т.А., Венгера
А.Л., Эльконина Д.Б.);
- Методика
выявления характера
атрибуции
успеха/неуспеха;
- Методика
определения ведущего
типа мотивации;
- Анкета для
определения школьной
мотивации;
- Анкета для оценки
уровня школьной
мотивации учащихся
начальных классов (авт.
Лускановой Н.Г);

Знание моральноэтических норм;
умение выделить
нравственный аспект
поведения;
направленность и
уровень мотивации;
убеждения и
мировоззрение.

- Задания на норму
справедливого
распределения (УУД
нравственно-этического
характера);
- Задания на учет
мотивов героев (модиф.
задание Ж. Пиаже)
(уровень моральной
децентрации);
- Методика
педагогического
наблюдения;
- Анкетирование
родителей;

Эффективное
выполнение социальных
ролей; социальные
установки;
эффективность
межличностных
отношений;

- Социометрия и
оценка группы;
- Педагогическая
диагностика уровня
воспитанности;
- Схема наблюдения
поведения ребенка (авт.
Битянова М.Р.);
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компетентности в
общении

характеристики
отношений:
интенсивность,
устойчивость,
широта,
генерализованность и
дифференцированность.

- Анкетирование
родителей;
- Методика Рене
Жиля;

Самосоверше
Уровень самооценки,
нствование,
самовоспитания;
самопознание и
наличие собственной
самооценка.
программы
самовоспитания;
дисциплина и
поведение, развитие
навыков самоконтроля;
выдержка,
решительность,

- Методика
определения самооценки
«Лесенка» (модиф. Шур
В.Г. для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста);
- Тест
«Несуществующее
животное»
(эмоциональное
состояние, уровень
тревожности,отношение
к себе);

Развитие
познавательной
сферы

- Ориентировочный
тест Керна-Йирасека по
определению школьной
зрелости;
- Задания на
поверку
речемыслительной
деятельности;
- Тест на
концентрацию и
устойчивость внимания
«Корректурная проба»
(тест Бурдона);
- Проба на
внимание;
- Изучение
словесно-логического
мышления (методика
Замбацявичене на
основе структуры теста
Р. Амтхауэра);

Свойства внимания:
интенсивность,
устойчивость,
подвижность
(лабильность),
распределение,
переключение;
Свойства восприятия:
быстрота, ясность,
объем, точность,
направленность;
Мыслительные
операции:
анализ, сравнение,
абстрагирование,
обобщение, синтез,
классификация;
Качества памяти:
объем, скорость
запоминание, точность
воспроизведения,
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длительность сохранения
усвоенного, скорость
воспроизведения
материала;
Качества речи:

- Методика
«Исследование типов
памяти» (Битянова М.Д.
и др);
- Методика
изучения словеснологического мышления
(Битянова М.Д. и др);

Критерии оценки регулятивных УУД и психолого-педагогический
диагностический инструментарий
Формируемое
качество личности

Основные
показатели
качества

Сформированность
Умение
целеполагания в
самостоятельно ставить
учебной деятельности учебные и
познавательные цели;
гибкость в
преобразовании задач
(переход от практической
задачи к теоретической и
обратно);
установление
целевых приоритетов;
самостоятельное
планирование решения
задач и достижения
результатов.
Уровень
восприятия учебной
задачи

1. Понимание
учеником готовой задачи
поставленной учителем;
2. Принятие и
переопределение задачи
для себя в соответствии с
уровнем своим
притязаний;
3. Самостоятельная
постановка учеником
одной или нескольких
учебных задач.

Психологопедагогический
инструментарий
- Схема
наблюдения поведения
ребенка (авт. Битянова
М.Р.);
- Тест
«Способность к
обучению в школе»
(Г. Вицлак);
- Метод
педагогического
наблюдения;

- Графический
диктант на оценку
произвольности
(умение слушать,
понимать и выполнять
указания взрослого,
действовать в
соответствии с
правилом и т.д.);
- Метод
педагогического
наблюдения;
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Контроль,
самоконтроль и
самооценка в учебной
деятельности
школьника

Уровни развития
самоконтроля и
самооценки; уровень
притязаний; адекватное
восприятие оценки
учителя, товарищей,
родителей.

2.
Овладение
Волевые качества:
основами волевой
1.Характеризующие
саморегуляции
целеустремленность:
терпеливость, упорство,
настойчивость;
2. Характеризующие
морально-волевые
качества: мужество,
самоотверженность,
принципиальность,
дисциплинированность;
3. Характеризующие
самообладание:
выдержка,
решительность, смелость.

- Методика
«Кодирование»
(знаковосимволические
действия,
регулятивные
действия контроля);
- Методика
определения
умственной
работоспособности,
функциональное
состояние нервной
системы;
- Метод
наблюдения
«Поведенческая
саморегуляция
школьника»;
- Изучение
особенностей детей
(карта наблюдения
Стотта);
- Метод
педагогического
наблюдения;
- Анкетирование
родителей;
- Тест школьной
тревожности
Филлипса

Критерии оценки коммуникативных УУД и психологопедагогический диагностический инструментарий
Формируемое
качество личности
Общительность

Основные
показатели
качества
Потребность в
общении,
контактность,
способность понимать

Психологопедагогический
инструментарий
- Педагогическая диагностика
уровня воспитанности;
- Схема наблюдения
поведения ребенка
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Коммуникативные
умения:
-прием и
воспроизведение
информации;
- обработка
информации;
- хранение
информации.

другого человека,
способность к
сочувствию,
сопереживанию,
умение пользоваться
средствами общения.

(авт. Битянова М.Р.);
- Анкетирование родителей;

Прием информации: слушать,
- читать,
- получать
графическую
информацию,
- читать жесты и позы,
- читать мимику лица и
моторику тела,
- различать интонацию.
Передача и
воспроизведение
информации:
- говорить,
- писать,
- передавать числовую
информацию,
- передавать
информацию
посредством жестов,
- передавать
информацию мимикой
и пантомимикой,
- передавать
информацию
интонацией.
Поиск информации:
а) в традиционных
источниках:
- в алфавитном
каталоге,
- в словарях,
- в энциклопедиях;
б) в компьютерных
источниках:
- в сети Интернет,

- Графический диктант на
оценку произвольности
(умение слушать, понимать и
выполнять указания
взрослого, действовать в
соответствии с правилом и
т.д.);
- Метод педагогического
наблюдения;
- Схема наблюдения
поведения ребенка
(авт. Битянова М.Р.);
- Тест Кеэса (понимание
смысла текста и простых
понятий , темп умственной
деятельности, использование
речи как инструмента
мышления);
- Анкетирование родителей;
- Методика сочинения
(развитие речи);
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- в электронных
книгах,
- в электронных
каталогах, архивах,
- с помощью
поисковых программ,в базах данных;
в) в других
источниках:
- в социуме,
- в радиовещании,
телевещании,
- в аудиовидеоисточниках.
Переработка
информации:
- на основе анализа,
- на основе синтеза,
- на основе сравнения,
- на основе
семантического
свертывания,
- на основе
лексического
свертывания,
- на основе
классификации,
- на основе
систематизации.
Хранение информации:
а) традиционные
носители:
- в памяти,
- на бумаге,
- на видео,
- аудиокассетах,
- фотографии;
б) компьютерные
носители (дискеты,
винчестеры, CD-ROM
и др.)
Критерии оценки познавательных УУД и психолого-педагогический
диагностический инструментарий
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Формируемое качество
личности

Основные показатели
качества

Психологопедагогический
инструментарий

Развитие
познавательных
процессов

Вербальное обобщение;
логика построения
высказывания;
обоснованность
выведенных следствий;
широта ассоциативного
поля; вариативность
ассоциаций;
пластичность
представлений;
вербальное обобщение
причин; полнота
причинно-следственных
связей; существенность
причинно-следственных
связей; полнота
операций планирования;
широта выдвижения
гипотез; гибкость
гипотез и их
обоснованность.

- Задание для
исследования
творческих
возможностей ребенка;
- Методика
«Кодирование»
(знаковосимволические
действия, регулятивные
действия контроля);
- Изучение словеснологического мышления
(методика
Замбацявичене на
основе структуры теста
Р. Амтхауэра);
- Методика
«Исследование типов
памяти» (Битянова М.Д.
и др);
- Методика изучения
словесно-логического
мышления (Битянова
М.Д. и др);

Уровень развития
мышления

По форме:
- наглядно-действенное;
- наглядно-образное;
- абстрактно
-логическое;
По характеру решаемых
задач:
- теоретическое;
- практическое;
По степени новизны и
оригинальности:
- репродуктивное
(воспроизводящее):
- продуктивное
(творческое)

- Тест Кеэса (уровень
развития мышления и
темп умственной
деятельности);
- Метод
педагогического
наблюдения;
- Методика для
определения уровня
умственного развития
детей 7 – 9 лет
(методика
Замбацявичене на
основе структуры теста
Р. Амтхауэра);
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Качество мышления

Глубина, широта,
гибкость,
оригинальность мысли,
критичность ума,
быстрота мышления,
предметная ориентация
и направленность ума.

- Методика
определения
умственной
работоспособности,
функциональное
состояние нервной
системы;
- Диагностика
предметной ориентации
мышления (методика
Горбачевой Е.И.);
- Анкетирование
родителей;

*Выбор психолого — педагогического инструментария на усмотрение
учителя
Промежуточное оценивание
На промежуточное оценивание выносятся предметные и
метапредметные результаты. Контроль за предметными результатами и
уровнем сформированности
метапредметных УУД осуществляется в
следующей форме и со следующей периодичностью:
Форма

Примерная периодичность

Предметные контрольные работы
(русский язык, математика)

в конце каждого полугодия

Комплексная проверочная работа
(на межпредметной основе)

1-2 раза в год

Контрольная работа по УУД

1-2 раза в год

Работа с текстом

в конце каждого полугодия

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными
действиями фиксируется в таблицах фиксации, анализа и интерпретации
результатов выполнения работ.
Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания
выставляются четвертные и годовые отметки по всем предметам учебного
плана, которые фиксируются в сводной ведомости учёта успеваемости.
Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых
отметок. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие
образовательную программу как минимум на базовом уровне и имеющие
положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. Условно
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(с академической задолженностью) переводятся обучающиеся, имеющие одну
и более неудовлетворительную годовую отметку.
Итоговое оценивание
Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего
образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов
начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать на основе метапредметных действий учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний.
Итоговая оценка формируется на основе следующих результатов:
накопленной в форме «Портфеля достижений» оценки по УУД и по 4
основным учебным предметам (русский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир);

оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку,
математике, комплексной итоговой проверочной 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 уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника
начальной школы.
Характеристика выпускника
В характеристике выпускника начальной школы отражаются следующие
показатели:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;

определяются приоритетные задачи и направления личностного
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития
ребёнка;
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даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени
обучения.


При характеристике образовательных достижений ученика делаются
следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы как минимум с оценкой «3», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «4» или «5», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение
заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня. Такой обучающийся не может быть переведён на следующую ступень
обучения.
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 итоговой оценки
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выпускника. Одновременно рассматривается и утверждается характеристики
выпускника.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая
итоговая (четверть, урочная
внеурочная
аттестация
год) аттестация
деятельность
деятельность
- устный опрос
диагностическая - анализ динамики - участие
в
- письменная
контрольная работа текущей
выставках,
самостоятельная - диктанты
успеваемости
конкурсах,
работа
- изложение
соревнованиях
- диктанты
- контроль техники
- активность в
-контрольное
чтения
проектах
и
списывание
программах
- тестовые задания
внеурочной
-графическая
деятельности
работа
творческий
- изложение
отчет
- доклад
- творческая работа
посещение
уроков
по
- портфолио
программам
-анализ психолого-педагогических
наблюдения
исследований

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;
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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.
Таким образом, 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.
Правила системы оценки результатов ФГОС
1-е правило.
Оцениваем
личностные.

результаты



предметные,

метапредметные

и

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию
знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).
Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной
характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака).
Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за
исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению
знаний (решение задачи).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это
разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и
предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения
(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе
в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось
создать условия (образовательную среду) для успешного развития
возможностей учеников.

Оценка −
Отметка −
это
словесная
это
фиксация
результата
характеристика результатов оценивания в виде знака из принятой
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действий
(«молодец»,
«оригинально», «а вот здесь
неточно, потому что…»)
Оценивать можно любое
действие ученика (особенно
успешное): удачную мысль в
диалоге, односложный ответ
на репродуктивный вопрос и
т.д.

системы (цифровой балл в любой
шкале, любые другие цветовые,
знаковые шкалы)
Отметка ставится только за
решение
продуктивной
учебной
задачи, в ходе которой ученик
осмысливал цель и условия задания,
осуществлял действия по поиску
решения (хотя бы одно умение по
использованию знаний), получал и
представлял результат.

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие
гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение
общей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением могут
поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка «отлично» (решение
задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась
проблема урока.
2-е правило.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых
действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или
метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает
кружок.
В последующих классах при появлении балльных отметок правило
используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую
активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение
учеником учебной задачи (выполнение задания).
На уроке ученик сам
После
уроков
за
оценивает
свой
результат письменные задания оценку и
выполнения
задания
по отметку определяет учитель.
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«Алгоритму самооценки» и, если
требуется, определяет отметку,
Учитель имеет право
скорректировать
оценки
и
отметку, если докажет, что ученик
завысил или занизил их.

Ученик имеет право
изменить эту оценку и отметку,
если
докажет
(используя
алгоритм самооценивания, что
она завышена или занижена.

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать
свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и
признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать
процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые»,
уже усвоенные знания? (Необходимый уровень)
-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны
уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по
теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень)
-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания,
которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень)
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты
можешь себе поставить.
«Обучение детей приёмам самооценки».
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3-е правило.
Число отметок - по числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач),
показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и
по возможности ставится отдельная отметка.
Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на
разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу из
пяти заданий –
каждый заработал по пять отметок.
Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из
разных заданий) – нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач
урока или контрольной работы ученик демонстрировал разные умения,
значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При выведении
одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена
блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик
лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв
содержание урока) – лишается информации о том, какие именно типы заданий
вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать.
Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок,
это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например,
среднее арифметическое).
4-е правило.
Определение итоговых оценок.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по
таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своем портфолио, и на
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Четвертная оценка и отметка по предмету
Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как
это единственное объективное и понятное ученику правило, только при этом
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условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно
заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
для определения среднего балла должны учитываться отметки за все
темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с
согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и
контрольных работ с учётом их пересдачи;
среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в
официальный журнал (при минимальном варианте использования системы
оценивания).
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе
от начального к основному общему образованию
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.
1) 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.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
66

Таким образом, в МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.
Морозова» формами
представления образовательных результатов
являются:
 табель успеваемости по предметам;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения учащимся;
 Портфель достижений учащегося (портфолио);
В ОУ используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс;
2. Пятибалльная система (со 2 класса);
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (портфолио).
При организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
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(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
школьников удалось решить за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, Советом ученического самоуправления,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в
школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их
классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала
школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
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- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
1.4.

Оценка деятельности ОУ

Оценка результатов деятельности ОУ по представленной программе
осуществляется в ходе:
- аккредитации,
- в рамках аттестации педагогических работников и на основании:
- итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
настоящей основной образовательной программы начального общего
образования;
- результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального, регионального, муниципального);
- результатов выпускников;
- условий реализации настоящей программы;
- дальнейших результатов выпускников по окончании обучения по
представленной программе (поступление в организации основного общего
образования).
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на ступени начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных
аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности,
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным
учебным предметам, программа формирования универсальных учебных
действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра
содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий
содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
5. описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования.
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. ФГОС
начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования
следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; - отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения,
кооперации сотрудничества: - доброжелательность, доверие и внимание к
людям, - готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
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ней нуждается; - уважение к окружающим – умение слушать и слышать
партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма: - принятие и уважение
ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств
- стыда, вины, совести
- как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию: - развитие широких познавательных интересов, инициативы
и любознательности, мотивов познания и творчества; - формирование умения
учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе; - готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты; - целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
В ФГОС начального общего образования содержится
характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной
и письменной форме; • выбор наиболее эффективных способов решения задач
в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или знаково- символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений; • доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск
и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация; • управление поведением партнёра — контроль, коррекция,
оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Класс

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

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

Познавательные
УУД
1.Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

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

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

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

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
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3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

3 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»
, «желание
понимать друг

4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
7. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
8. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении

информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
1. Самостоятельно 1.Ориентироваться
организовывать
в учебнике:
свое рабочее место определять умения,
в соответствии с
которые будут
целью выполнения сформированы на
заданий.
основе изучения
2. Самостоятельно данного раздела;
определять
определять круг
важность или
своего незнания;
необходимость
планировать свою
выполнения
работу по
различных задания изучению
в учебном процессе незнакомого
и жизненных
материала.
ситуациях.

ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи)

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
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друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4
класс

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

3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель, а,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты

ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

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

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
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«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»
, «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д. 2. Уважение
к своему народу,
к другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

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

планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.

мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения с
помощью фактов
и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
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6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
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», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая
культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного
и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов, 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;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Смыс
ловые
акценты
УУД
Русск
ий язык
Литературн
ое чтение

личностные

регулятивные

познавательные
общеучебные

Познаватель
ные
логические

Коммуникатив
ные

жизненное
самоопределение

целеполагани
епланировани
е,
прогнозирова
ние, контроль,
коррекция,
оценка,
алгоритмизац
ия действий

моделировани е
(перевод устной
речи в
письменную)
смысловое
чтение,
произвольные и
осознанные
устные и

формулирова
ние личных,
языковых,
нравственных
проблем.
Самостоятель
ное создание
способов
решения

использование
средств языка и
речи для
получения и
передачи
информации,
участие в
продуктивном
диалоге;

нравственноэтическая
ориентация
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Математика

смыслообразование

Окружающ
ий мир

нравственноэтическая
ориентация

Иностранн
ый язык

Формирова
ние
гражданской
идентичност
и личности,
преимуществ
енно в её
общекультур
ном
компоненте,
и
доброжелател
ьного
отношения,
уважения и
толерантност
и к другим
странам
и
народам,
компетентнос
ти
в
межкультурн
ом диалоге.

Основы
религиозны
х культур и
светской
этики

Формирова
ние
уважительног
о отношения
к разным
духовным и
светским
традициям;

(Математика,
Русский язык,
Окружающий
мир, Основы
религиозных
культур и
светской
этики;
Технология,
Физическая
культура и
др.)

письменные
высказывания

проблем
поискового и
творческого
характер
моделирование , анализ,
выбор наиболее синтез,
эффективных
сравнение,
способов
группировка,
решения задач
причинноширокий спектр следственные
связи,
источников
логические
информации
рассуждения,
доказательств
а,
практические
действия
смыслового чтения
(выделение субъекта и предиката
текста; понимание смысла текста
и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение
задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста;
сочинение оригинального текста
на основе

самовыражение:
монологические
высказывания
разного типа

формиро
вание
первоначальны
х
представлений
об основах
религиозных
культур и
светской этики

Формирует
ориентацию на
уважение
интересов
партнёра;
умение слушать
и
слышать
собеседника,
вести
диалог,
излагать
и
обосновывать
своё мнение.

Формули
рование
личных,
нравственных
проблем.
Самостоятельн
ое создание
способов
решения
проблем
поискового и
творческого
характера

Формирует
ориентацию на
партнёра,
его
высказывания,
поведение,
эмоциональное
состояние
и
переживания;
уважения
интересов
партнёра;
умения слушать
и
слышать
собеседника,
вести
диалог,
излагать
и
обосновывать
своё мнение в
понятной
для
собеседника
форме.
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Изобр
азительное
искусство

Музыка

приобщение
к мировой и
отечественно
й культуре и
освоение
сокровищниц
ы
изобразитель
ного
искусства,
народных,
национальны
х традиций,
искусства
других
народов
обеспечиваю
т
формировани
е
гражданской
идентичност
и личности,
толерантност
и,
эстетических
ценностей и
вкусов, новой
системы
мотивов
формировани
е основ
российской
гражданской
идентичности
, чувства
гордости за
свою Родину,
российский
народ и
историю
России,
осознание
своей
этнической и
национально
й
принадлежно
сти;
формировани
е ценностей
многонацион
ального
российского
общества

целепол
ага
ние как
формировани
е
замысла,
планирование
и организация
действий
в
соответствии
с
целью,
умение
контролироват
ь соответствие
выполняемых
действий
способу,
внесения
коррективов
на
основе
предвосхищен
ия будущего
результата и
его
соответствия
замыслу.

освоени
е
способов
решения
проблем
творческого и
поискового
характера
в
учебной,
музыкальноисполнительск
ой
и
творческой
деятельности;
формирование
умения
планировать,
контролироват
ь и оценивать
учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации;

формирование
общеучебных действий,
замещение и моделирование
явлений и объектов природного
и социокультурного мира в
продуктивной деятельности
обучающихся. Такое
моделирование является
основой развития познания
ребёнком мира и способствует
формированию логических
операций сравнения,
установления тождества и
различий, аналогий,
причинноследственных связей и
отношений.

творческоге
самовыражение,
способствует
развитию
позитивной
самооценки
и
самоуважения
обучающихся.

понимание ценности
отечественных национальнокультурных традиций, осознание
своей этнической и
национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и
общества, духовно-нравственном
развитии человека.

проявление
способности
вставать на
позицию
другого
человека, вести
диалог,
участвовать в
обсуждении
значимых для
человека
явлений жизни и
искусства,
продуктивно
сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми в
процессе
музыкальнотворческой
деятельности.
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Технология

формировани
е картины
мира
материальной
и духовной
культуры как
продукта
творческой
предметно
преобразую
щей
деятельности
человека

Физическая
культура

формировани
е
основ
общекультур
ной
и
российской
гражданской
идентичности
как чувства
гордости за
достижения в
мировом
и
отечественно
м спорте;
освоение
моральных
норм помощи
тем, кто в ней
нуждается,
готовности
принять
на
себя

определять
наиболее
эффективные
способы
достижения
результата в
различных
видах
музыкальной
деятельности
целепол
аганиепланир
ование
(умение
составлять
план действий
и применять
его
для
решения
задач);
прогнозирова
ние
(предвосхище
ние будущего
результата при
различных
условиях
выполнения
действия);
контроль,
коррекция и
оценка;

целеполагание
планирование,
прогнозирова
ние, контроль,
коррекция,
оценка,
алгоритмизац
ия действий
(Математика,
Русский язык,
Окружающий
мир,
Технология,
Физическая
культура и др.)

–

моделирование
и
планирование, которые являются
непосредственным
предметом
усвоения в ходе выполнения
различных
заданий,
умение
осуществлять
анализ,
действовать
во
внутреннем
умственном плане; рефлексией
как осознанием содержания и
оснований
выполняемой
деятельности;
формирование
первоначальных
элементов
ИКТкомпетентности
обучающихся,
развитие
знаковосимволического
и
пространственного мышления,
творческого и репродуктивного
воображения на основе развития
способности обучающегося к
моделированию и отображению
объекта
и
процесса
его
преобразования в форме моделей
(рисунков,
планов,
схем,
чертежей).

развитие
коммуникативно
й
компетентности
обучающихся на
основе
организации
совместнопро
дуктивной
деятельности

развитие
взаимодействия,
ориентации на
партнёра,
сотрудничество
и кооперация (в
командных
видах спорта —
формирование
умений
планировать
общую цель и
пути
её
достижения;
договариваться
в
отношении
целей
и
способов
действия,
распределения
функций
и
ролей
в
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ответственно
сть;
развитие
мотивация
достижения и
готовности к
преодолению
трудностей
на
основе
конструктивн
ых стратегий
совладания и
умения
мобилизовать
свои
личностные и
физические
ресурсы,
стрессоустой
чивости;
освоение
правил
здорового и
безопасного
образа жизни.

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 определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную
деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе
содержания, планировании и организации образовательного процесса с
учетом возрастно- психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система
оценки достижений планируемых результатов образования»), который
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является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание
системы учебников «Школа России» направлены на достижение
следующих личностных результатов освоения основной образовательной
программы:
1)
Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2)
Формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему
учебников с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В учебном предмете «Окружающий мир» — это темы «Природа
России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой
страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?»,
«Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на
карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России,
и продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,
«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В учебном предмете «Литературное чтение» — это разделы:
«Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина»,
«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из
русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а
также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет
учащимся
осознавать
себя
гражданами
страны,
формировать
общечеловеческую идентичность.
В учебном предмете «Русский язык» представлены разнообразные
по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках
российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через
тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества,
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памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и
др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой
связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого,
Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского
и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте,
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы
о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях,
природных и культурно- исторических особенностях.
В учебном предмете «Математика» — в сюжетах текстовых задач
(например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого
нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о
победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о
возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н.
Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В учебном предмете «Музыка» произведения отечественного
музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры, широко используется принцип диалога культур.
Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной
музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей
разных эпох и культур.
В учебном предмете «Изобразительное искусство» достижение
указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе
которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В учебном предмете иностранных языков (английского) с этой
целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные
тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса
содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине, Лондоне,
Вашингтоне; о России и её столице Москве, о немецких, английских,
американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник
содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и
урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
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традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта
тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим
особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории.
Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание
учебников направлены на достижение следующих метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы: Овладение
способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского
языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они
будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены
цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам
видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого
урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате
применения и использования уже известных способов действий и имеющихся
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно
формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует
организации
контрольно-оценочной
деятельности,
формированию
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого
урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока
(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов
действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий
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творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках по каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В учебном предмете «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.
В учебном предмете «Математика» освоение указанных способов
основывается на представленной в учебниках 1—4 классов 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».
С первого класса 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.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему полному
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
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диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика
определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
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. В Таблице
«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития
УУД, их значение для обучения. УУД Результаты развития УУД Значение для
обучения.
УУД
Личностные
действия смыслообразование самоопределение
Регулятивные действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Результаты
развития УУД
Адекватная
школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Функциональноструктурная
сформированность
учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения

Результаты
развития УУД
Обучение в зоне
ближайшего развития
ребенка. Адекватная
оценка учащимся
границ «знания и
незнания». Достаточно
высокая
самоэффективность в
форме принятия
учебной цели и работы
над ее достижением
Высокая
успешность в усвоении
учебного содержания.
Создание предпосылок
для дальнейшего
перехода к
самообразованию
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Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Внутренний план
действия

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия –
осознание учащимся
содержания,
последовательности и
оснований действий

Способность
действовать «в уме».
Отрыв слова от
предмета, достижение
нового уровня
обобщения.
Осознанность и
критичность учебных
действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных
универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В
сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы
в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура В сфере
познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения В сфере
коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
−
важность формирования универсальных учебных действий
школьников;
−
сущность и виды универсальных умений, - педагогические
приемы и способы их формирования.
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Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД - использовать диагностический инструментарий
успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы
формирования УДД Программы отдельных учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности.
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
Школа работает по образовательной системе «Школа России».
Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную
экспертизу на соответствие ФГОС НОО 2009 г. (в редакции от 31.12.2015 года
№ 1576), получила положительные отзывы Российской академии наук (РАН)
и Российской академии образования (РАО).
Учебники соответствуют федеральному перечню учебников
(приказ МОиН РФ
от 20.05.2020 г.
№ 254
«Об
утверждении
федерального
перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»).
Комплект учебников «Школа России» представляет собой
целостную модель, построенную на единых концептуальных основах и
имеющую полное программно-методическое обеспечение.
Обобщающими
характеристиками
содержания
комплекта
являютсяследующие:
- Личностно-развивающий характер образования с приоритетом
духовно-нравственного развития ребенка.
- Граждански-ориентированный
характер
образования,
предусматривающий воспитание ребенка гражданином своей страны,
развивающий чувства гражданственности и патриотизма.
- Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий
новым задачам образования в эпоху глобализации.
- Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к
проблемам экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения
к природе.
В УМК Школа России входят завершенные предметные линии учебников
по всем основным предметам начального общего образования.
Цели обучения:
1) создание условий для развития личности младшего школьника,
реализации его способностей, поддержка индивидуальности;
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2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и
предметных умений и навыков;
3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться;
4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам
безопасной жизнедеятельности.
Основополагающие принципы УМК «Школа России»:
 1 принцип воспитания гражданина России;
 принцип ценностных ориентиров;
 принцип обучения в деятельности;
 принцип работы на результат;
 принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного
человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной
страны и всего человечества.
Рабочие программы учебных курсов, предметов, курсов внеурочной
деятельности представлены в приложении к ООП НОО.
Типовые задачи формирования
и диагностики личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий.
Типовые задачи формирования личностных УУД.
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной
деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия:
личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной
роли «хороший ученик»;
регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно
ответить на вопросы:
- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови
качества хорошего ученика.
- Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
- Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
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-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший
ученик»?
Критерий оценивания:
адекватность выделения качеств хорошего ученика
(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные
отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению).
Уровни рефлексивной самооценки школьника:
- Называет только одну сферу школьной жизни.
- Называет две сферы школьной жизни.
- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное
определение отличий «Я» от «хорошего ученика».
Уровни оценивания:
- Называет только успеваемость.
- Называет успеваемость и поведение.
- Дает характеристику по нескольким сферам;
- Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых
необходимо
для реализации требований роли «хороший ученик»:
1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на
необходимость самоизменения и саморазвития.
Методика «Беседа о школе»
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое
интересное?
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с
ним поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя
может спросить.
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе
говорит: «Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя
наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку,
игрушку или пятерку в журнал».
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а
заниматься дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.
Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа
и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого
ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка.
Т е к с т р а с с к а з а:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть
на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется
с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а
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посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела
грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало
грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.
В о п р о с ы:
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?
Типовые задания, нацеленные на регулятивные
универсальные учебные действия.
Русский язык
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе
открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было
организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемнодиалогической технологии.
Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. …
Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …Какие
слова «оживили» картину? Почему? Чем похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и
запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением
действия».
Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по
плану: …».
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный
результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в
твоем рассказе?» (Дети читают правило).
Литературное чтение
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью
заданий:
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план
сочинения);
2) на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения,
которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста
(до начала чтения, во время чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который
предусматривает:
1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов;
2) прогнозирование ответов;
3) самопроверку по тексту.
Математика
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В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения
учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных
умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с
целью.
В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать
основную проблему урока).
Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения
учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности
действий.
В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие
школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее
проверки.
Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного
материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем
себя» (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и
варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники
учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства
(учебник).
Типовые задания, нацеленные на развитие
познавательных универсальных учебных действий.
Русский язык
Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации.

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными
текстами. Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные
предложения». После определений простого и сложного предложения даётся
задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он
состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы
под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по
плану».

Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай
слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём,
словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова в нужной
последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких книгах
можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)
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Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую
действительность.
универсальные
учебные
действия:
знаково-символические
познавательные действия, умение дифференцировать план знаков и символов
и предметный план.
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка
сказать, сколько слов в предложении, и назвать их.
1. Скажи, сколько слов в предложении.
2. Назови первое слово, второе и т. д.
Предлагаемые предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования
типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая
отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора,
ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма
прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию
текста учениками как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе
выполнения творческих заданий.
Математика
1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми
в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат
детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении
предметных задач.
2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных
операций, таких как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все
задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на
группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)
3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному
применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные
универсальные учебные действия. «Занимательные и нестандартные задачи»).
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской
программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Этим целям
служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в
учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками
синего цвета.
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Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках
приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого
наряду с предметным нацелено данное задание):
- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время
без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать
самостоятельные выводы.)
- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних
органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества
появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать
выводы на основе обобщения знаний.)
В содержание учебников включён не только обязательный для изучения
учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах),
но и дополнительный материал (максимум).. Такая деятельность нацелена на
формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию,
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные
универсальные учебные действия.
Русский язык

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут
предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои
.Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово
выделяется запятыми.»

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом
предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по
русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по
количественному и качественному обогащению словарного запаса детей,
развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной
устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при
изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы,
ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных
впечатлениях по следам прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4
кл.);
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7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
При изучении математики можно выделить два тесно взаимосвязанных
направления развития коммуникативных умений:
1. Развитие устной научной речи
2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное
эффективное взаимодействие.
1. К первому направлению
можно отнести все задания,
сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой
ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле
(основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению
формированию коммуникативных
универсальных учебных действий относится система заданий, нацеленных на
организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся
к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей,
осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
Основой развития коммуникативных умений при изучении математики
является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий
посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или
группе учеников.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках
приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с
предметным, нацелено данное задание):
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и
штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет
водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о правилах
общения и поведения в школе и следовать им.)
2.3. Рабочая программа воспитания
Пояснительная записка
Программа воспитания МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.
Морозова» разработана в соответствии с методическими рекомендациями
«Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020г. на заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с
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Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) общего образования.
Данная программа направлена на решение проблем гармоничного
вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми, приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе.
Воспитательная программа является обязательной частью основных
образовательных программ МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.
Морозова» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым
сделать школу воспитывающей организацией.
Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение
обучающимися личностных результатов, определённых ФГОС: формировать
у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально
значимые качества личности; активное участие в социально значимой
деятельности школы.
В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из
результатов программы станет приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском обществе.
Программа воспитания МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.
Морозова разработана в 2021 году с целью систематизации и модернизации
компонентов воспитательной системы учреждения, является мобильной,
корректируемой и изменяемой.
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Ступишинская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н.
Морозова» находится в Тяжинском МО Кемеровской области. Школьники
проживают в нескольких населенных пунктах. Обучение в образовательной
организации ведется с 1 по 11класс по трем уровням образования: начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.
Социокультурная среда деревни сохраняет внутреннее духовное
богатство, бережное отношение к Родине и природе. В таких условиях у
детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям,
уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к природе.
Родители учащихся в большинстве - местные жители. Многие педагоги также
проживают на территории села, знают личностные особенности, бытовые
условия жизни своих обучающихся, отношения в семьях, что способствует
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установлению доверительных отношений между педагогами, школьниками и
их родителями.
Состав
учащихся
школы
неоднороден:
наряду
с
высокомотивированными учащимися, среди которых есть и призеры
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, и иных
разнообразных творческих и интеллектуальных конкурсов, в школе учатся
дети с низким уровнем социальных притязаний. Почти половину семей
школьников составляют неполные семьи. Высокий процент от всех семей
школы составляют многодетные и малообеспеченные семьи.
Недалеко от школы находится сельский дом и сельская библиотека. Это
позволяет разнообразить формы работы и организовать совместную
деятельность с данными учреждениями, что является важным фактором
успеха в достижении цели воспитания. Школа выстраивает партнёрские
отношения с учреждением дополнительного образования Тяжинского МО, с
учреждением среднего профессионального образования.
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и
ребенка, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной
организации;
ориентира на создание в образовательной организации
психологически комфортной среды для всех участников образовательной
деятельности, в том числе детей с разными образовательными потребностями
и индивидуальными возможностями;
организации основных совместных дел, обучающихся и
педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей.
Основным направлением воспитательной работы является гражданскопатриотическое воспитание, которое направлено на формирование у
школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей
региона на основе первичных представлений о его истории, природе,
населении, быте, культуре; гражданской позиции, сохранения традиций
народов, проживающих на территории Кузбасса. Также приоритетное
направление работы школы – здоровьесберегающая деятельность, которая
предполагает формирование основ культуры здорового образа жизни;
практическое
Овладение элементарными умениями и навыками сохранения и
укрепления своего здоровья и окружающих.
2. Цель и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и
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будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное
развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(т.е. в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых
дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень
начального общего образования) таким целевым приоритетом является
создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая
старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час»
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,
без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории,
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует
решение следующих основных задач:
1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы
детских общественных объединений и организаций;
7)
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
9)
организовать работу школьных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
10)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать
ее воспитательные возможности;
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11)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
12)
Организовать участие школьников в общественно-полезных
делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
целом
13) Формировать ответственное отношение учащихся к общественным
ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта
поведения в соответствии с этими ценностями в школе через организацию
работы школьного музея.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
3. Виды, формы, и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает
уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе
которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся,
учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность,
инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.
Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной
культуры, привитие любви к своей малой Родине через осознание корней
истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы школы.
Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных,
разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в
рамках
гуманистической
воспитательной
системы
«Школа
–
социокультурный центр села».
Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают
ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях.
На внешкольном уровне:

социальные проекты.

спортивные состязания: соревнования по футболу, баскетболу,
легкоатлетический кросс «Золотая осень».

акции: «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Георгиевская
ленточка», «Обелиск»; «Ветеран живет рядом», экологические акции и др.
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На школьном уровне:
Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного
уровня, ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе
и направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной,
социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе,
трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой
Родине, с чувством ответственности за нее.
В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историкокультурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы,
неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям
предков и современников:
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела:
«День Знаний», «День самоуправления», «День Учителя», «Праздник осени»,
«День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», « 8 Марта», Вечер
встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», «День Победы» ,
выпускные вечера,», «Последний звонок» и др. связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы
школы;
- Предметные недели (литературы, русского и английского языков;
математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и
географии; начальных классов);
- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей:

«Посвящение в первоклассники»;

«Выпускной в начальной школе»
- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:
-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением
грамот и благодарностей;
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам
учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся.
Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к
другу.
На уровне классов:

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
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участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;

проведение в рамках класса итогового анализа детьми
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела
школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных
за приглашение и встречу гостей и т.п.);

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель)
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в
данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом:

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе;

педагогическое сопровождение ученического самоуправления
класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ;

организация интересных и полезных для личностного развития
ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
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доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

проведение классных часов как часов плодотворного и
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение
и командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса.

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
школе.
Индивидуальная работа с учащимися:

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих
ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями.

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио.

мотивация ученика на участие в жизни класса, школы, на участие в
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении, участие в
конкурсном и олимпиадном движении.

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
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регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

проведение бесед, мини-педсоветов, направленных на решение
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на
школьников;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их
в иной, отличной от учебной, обстановке;

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;

содействие родителям школьников или их законным представителям
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;

организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

привлечение членов семей школьников к организации и проведению
дел класса;

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация
воспитательного
потенциала
курсов
внеурочной
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее
видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.
Художественное – эстетическая деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать своё собственное.
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.
Трудовая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности,
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания
у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:

специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии,
которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают
любовь к прекрасному, к природе, к родному краю;

интерактивный
формат
занятий,
который
способствует
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эффективному закреплению тем урока;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые
нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических
проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога с учителямипредметниками, организация работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,
развитие умения совершать правильный выбор;

организация предметных образовательных событий (проведение
предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс,
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурсигра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);

установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной
деятельности через использование занимательных элементов, историй из
жизни современников;

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ;

использование воспитательных возможностей содержания
учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов,
восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире
событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков
мужества;

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
107

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?»,
квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,
играсостязание,); дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных,
нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных
взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или
проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в
парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими
детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен
внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада
каждого в общий результат;

использование визуальных образов (предметно-эстетической
среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности,
совместно производимые видеоролики по темам урока);

включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение,
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);

организация кураторства мотивированных и эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках,
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах);
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям,
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной
деятельности.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
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самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:

через деятельность выборного Совета старшеклассников школы
(далее ССШ), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам
управления образовательной организацией и принятия административных
решений, затрагивающих их права и законные интересы;

через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
На уровне классов:

через деятельность выборных по инициативе и предложениям
учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
ССШ и классных руководителей;

через деятельность выборных органов
самоуправления,
отвечающих за различные направления работы класса;
На индивидуальном уровне:

через вовлечение школьников в планирование, организацию,
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные
направления работы в классе
3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников;
диагностику
и
консультирование
по
проблемам
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая
профориентационно
значимые
проблемные
ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности:

циклы профориентационных часов общения, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;

профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной деятельности;
109


экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах;

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору
профессий,
прохождение
профориентационного
онлайнтестирования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов
(«Билет в будущее», «ПроеКтория»), созданных в сети интернет;

освоение школьниками основ профессии в рамках
курсов
внеурочной деятельности;

участие в районном мероприятии «Ярмарка учебных заведений»
3.7. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания
детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных
руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками
в деле воспитания детей;

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта:
размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей,
школьные новости, родительских чатов, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы.
На индивидуальном уровне:

работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
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индивидуальное консультирование
воспитательных усилий педагогов и родителей.

c

целью

координации

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе школы детские общественные объединения –
это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования,
созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественных объединений.
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется
через:
организацию общественно полезных дел, направленных на
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом (лидеры классов
собирают творческие команды из числа желающих участвовать в школьных
КТД, мероприятиях, акциях, осуществляют координационную и
организаторскую деятельность);
договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественная
клятва при вступлении в объединение (на уровне округа: торжественная
церемония посвящения в Юнармейцы, в члены РДШ; на уровне школы:
посвящение в активисты юнармейских отрядов «Ритм»);
рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие
идею популяризации деятельности РДШ, Юнармейского движения
проводятся старшими школьниками активистами РДШ и юнармейцами в
форме игр, квестов, спортивных мероприятий, конкурсов и акций РДШ;
поддержку и развитие в детских объединениях традиций и
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,
чувство причастности к тому, что происходит в объединении реализуется
посредством введения символики детского объединения (значки РДШ, форма
юнармейцев, разработанные обучающимися школы); интернет-страничка
детского объединения в инстаграмм, информация о событиях детских
объединений в рубрике «Новости» школьного сайта, проведения собраний–
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел).
Реализация деятельности детских общественных объединений
осуществляется в рамках Российского движения школьников и дает
обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить
опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки плана
классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
111

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе
воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития
школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития школьников является педагогическое
наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось
и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей
и взрослых.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
работе, классными руководителями, Советом ученического самоуправления,
хорошо знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их
классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала
школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных
объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
на ступени начального общего образования являются:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в
редакции от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

Об организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
на ступени начального общего образования сформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические
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;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования 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;
 дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),
о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки и обеды в урочное время.
Охват двухразовым питанием (горячие завтраки и горячие обеды)
составляет 55 человек, это следующие категории семей: многодетные семьи,
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приёмные и опекаемые дети, только горячие обеды - 90 человек. Столовая
рассчитана на 66 посадочных мест.
В школе работают оснащенный большой спортивный зал, оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём,
тренажерный зал, а также лыжная база.
В учебном плане школы с 1-11-е классы включено по 3 часа уроков
физической культуры.
Внеурочная деятельность в рамках
программы формирования экологической культуры,
здорового образа жизни
Организация внеурочной деятельности сориентирована на запросы
родителей, законных представителей первоклассников; приоритетные
направления деятельности школы; интересы и склонности педагогов.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих
видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово - развлекательная деятельность;
5) художественное творчество;
6) социальная деятельность;
7) трудовая деятельность;
8) спортивно - оздоровительная деятельность;
9) краеведческая деятельность.
В школе работает лицензированный медицинский кабинет, в котором
оказывается первая доврачебная помощь. В нем работает фельдшер, входящий
в штат школы.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов.
2. Использование возможностей в образовательном процессе.
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Система учебников формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»),
«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым
инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся
правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и
информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В учебном предмете «Английский язык» в учебниках “English 2—4”
содержится достаточное количество информации, направленной на
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе
(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие
виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр
(Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских
игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской
этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание всех
учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках:
«Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы
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исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26,
29 «Основы православной культуры») и др.
В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебника
(1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ
жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках
технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается в течение всего
учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).Систематически администрацией школы проводится
контроль за выполнением санитарных норм по объёму дозировки домашнего
задания, максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося,
соблюдения санитарных норм и правил при организации учебновоспитательного процесса.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемые в школе учебники содержа т 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
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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. Содержание
учебников
имеет
культурологический,
этический
и
личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
указанных 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.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств. В школе функционирует 1 компьютерный класс на 11 учебных мест,
оборудован кабинет для начальных классов, оборудованный ТСО в рамках
ФГОС. Режим работы учащихся начальной школы в этих классах, режим
использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках
соблюдаются строго санитарным правилам и нормам.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности. Учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к
учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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. Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
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рациональную и соответствующую организацию уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;

организацию занятий по лечебной физкультуре;

организацию часа активных движений (динамической паузы)
между 3-м и 4-м уроками;

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.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни:
Программа «Здоровей-ка» формирует первоначальное представление
детей об элементарных нормах здорового образа жизни, а также расширяет
рамки учебных предметов «Окружающий мир», «Физическая культура» в
аспекте понимания экологии природы и человека.
Программа выполняет не только просветительскую, воспитательную
функции, но имеет и практическую направленность. Так, беседа о
необходимости соблюдения режима дня подкрепляется практическими
заданиями, повышающими самоорганизацию школьников. Многие дети в
этом возрасте уже должны в соответствии с правилами дорожного движения
переходить дорогу, знать, как вести себя с незнакомыми людьми, уметь
ориентироваться в разных, порой непростых ситуациях. Выполнение
домашних заданий бывает связано с использованием современных
технических средств, в первую очередь компьютера, что требует знания и
соблюдения определенных санитарно-гигиенических требований.
В целом же программа «Здоровей-ка» в интересной и занимательной
форме позволяет обратить внимание ребенка на свое здоровье, научить его
заботиться о своем организме, сформировать привычку к занятиям спортом,
активному досугу, привить внимательное отношение к природе,
окружающему миру, научить быстро и правильно принимать решения в
возникающих в жизни ситуациях.
Программа внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров» должна
стать «школой здорового образа жизни» учащихся, где любая их деятельность
будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и способность
воспитанию у младших школьников потребность к здоровому образу жизни,
формирование навыков принятия самостоятельных решений в отношении
поддержания и укрепления своего здоровья.
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Актуальность разработанной программы внеурочной деятельности
«Познавательная экология» продиктована отсутствием в теории и практике
экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь
период обучения, образовательной программы с экологической
направленностью для младших школьников. В начальной школе есть предмет
«Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с природой, изучают
общие законы природы. Содержание программы «Познавательная экология»
является продолжением изучения «Окружающего мира» в освоении природы
родного края, своего поселка. Предлагаемый материал о природе, животном
мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он
предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие творческих
способностей учащихся.
Цель данного курса:
 Формирование у младших школьников мотивационной сферы
гигиенического поведения, безопасной жизни, чувства ответственности за
сохранение и укрепление здоровья
 Развитие познавательной активности младших школьников,
творческих способностей, любознательности, расширение кругозора
учащихся; развитие умения сравнивать, анализировать жизненные ситуации;
развитие умения проводить самостоятельные наблюдения;
 Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому
образу жизни.
6. Просветительская
представителями).

работа

с

родителями

(законными

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями
(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья
детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и
т.п.
Деятельность школы по здоровьесбережению
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения
1

Контроль соблюдения санитарногигиенических норм учебных помещений:
режим проветривания, освещения,
вентиляции, влажная уборка.

В течение года

Завхоз
Зав. кабинетами
медработник
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Контроль соблюдения технологии
хранения, подогрева продуктов питания,
санитарных норм в столовой, бракеража
готовой продукции.
Витаминизация питания

2

3

Контроль соблюдения питьевого режима.
Приобретение бутилированной воды.
Составление графика питания по сменам
обеспечение дежурства по столовой.
Составление графика дежурства по школе,
и его осуществление.

4
5
6

7

Озеленение учебных кабинетов и
территории школы

8

Месячник по уборке школьной территории

ежедневно

Медработник,
Бракеражная комиссия

Цикличное меню Медработник,
Бракеражная комиссия
Ежедневно
Медработник,
сентябрь
Завхоз
Сентябрь
Зам. директора по ВР,
ежедневно
Дежурные учителя
Сентябрь
Зам. директора по ВР
ежедневно
Дежурные учителя и
учащиеся
Май-сентябрь
Зав. кабинетами
Учителя биологии
Учителя технологии
Сентябрь
Классные руководители
май

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
Валеологическое сопровождение
составления расписания учебных занятий
(в соответствии с САНПиН) и занятий с
детьми, обучающимися на дому.
Включение вопросов валеологической
направленности в план учебных программ
по химии, биологии, физике,
природоведению, ОБЖ
Контроль за продолжительностью
применения ТСО на уроках

1

2

3

Сентябрь,
ежедневно

Зам. Директора по УР

сентябрь

Учителя-предметники

В течение года

Учителя –предметники
Зам. директора УР

4

Организация и проведения медицинских
осмотров обучающихся:

течение года

Медработник, врачи
МБУЗ ТЦРБ(по
согласованию)

5
6

Проведение физкультминуток на уроке
Проведение динамических перемен среди
учащихся 1-6 классов после 2-го и 3-го
уроков.

В течение года
В течение года

Учителя-предметники
Учителя физкультуры,
дежурные классные
руководители

Организация физкультурно-оздоровительной работы

3

«Кросс нации»
Лесные тропы - походы,
экскурсии
Трудовые десанты

4
5
6

День здоровья «Зимние забавы»
Веселые старты 1-4 классы
Малые олимпийские игры

1
2

сентябрь
Каникулы

Учитель физкультуры
Классные руководители

Сентябрь
октябрь
Декабрь
Декабрь
Февраль

Классные руководители
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Классные руководители,
учитель физической
культуры
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7

Конкурс «А ну-ка мальчики»

8
9

День Здоровья
Веселые старты

10 Спортивные секции
11 Районные соревнования
12 Беседы врача ТЦРБ:
• по профилактике гриппа, ОРЗ;
• по профилактике СПИДа;
• о вреде курения;
• о вреде алкоголя;
• профилактика употребления ПАВ;
• о вреде раннего секса;
• личная гигиена школьника;
• питание. Режим дня.

Февраль
7.04
Май
по расписанию
по графику
По
согласованию

учитель физической
культуры
Классные руководители
учитель физической
культуры
Руководители секций
учитель физической
культуры
Медработник,
врачи МУЗ ТЦРБ

Организация просветительско-воспитательной работы с обучающими
1

2

3
4

5

Выявление детей, склонных к
правонарушениям. Составление
индивидуального плана работы с
учащимися
Составление социального паспорта
классов:
-учащиеся группы риска
-неблагополучные семьи
-многодетные семьи
-малообеспеченные семьи
-неполные семьи
-дети-инвалиды
-дети, стоящие на внутришкольном учете
Оформление листков здоровья
обучающихся
Рейды по проверке: внешнего вида
обучающихся, по сохранности учебников,
по выполнению режима дня, контроль веса
портфелей обучающихся
«Здоровье-мой выбор!»-участие в
районном конкурсе творческих работ

сентябрь

Социальный педагог
Классные руководители

сентябрь

Социальный педагог
Классные руководители

сентябрь

Медработник
Классные руководители
Ученический совет
Зам. директора по ВР
Зам директора по УР

По плану
внутришкольного
контроля
декабрь

Классные руководители,
зам. директора по ВР

6

Акция «Будущее без наркотиков!»

Декабрь

7

Всемирный день борьбы со СПИДом.
Часы общения по теме, радиопередача
Популяризация ЗОЖ через конкурсы
рисунков
Создание в библиотеке подборки
тематической литературы по проблемам
здоровья и ЗОЖ для обучающихся и
педагогов

1 декабря

Зам.директора по БЖ,
сотрудники полиции(по
согласованию)
Классные руководители

В течении года

зам. директора по ВР

В течение года

Библиотекарь

8
9
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Классные часы по профилактике вредных
привычек, по безопасности
жизнедеятельности.
Классные часы «Безопасность на дорогах»
Беседа «Ответственность за
правонарушения»

По планам
воспитательной
работы
В течение года
В течение года

13

« Подросток и закон» беседа с
обучающимися начальных классов
инспектора по делам несовершеннолетних

Сентябрьдекабрь

14

Лекция по профилактике наркомании,
табакокурении и административной
ответственности.
Часы общения «Здоровье- бесценное
богатство»
Неделя ЗОЖ:
-выпуск буклетов
-выпуск агитлистков
-выпуск плакатов
-конкурс рисунков «Мы и спорт»
-_конкурс кричалок о зож
Оформление стендов:
-«Ваши права дети»
-«Ответственность за правонарушения»
-«Телефон доверия»
-«Сведения об организациях,
оказывающих психолого-педагогическую
и медицинскую помощь подросткам,
употребляющим психоактивные вещества»
Размещение и ежедневный контроль в
классах начальной школы информации с
наглядными пособиями о правильной
посадке, сохранении осанки и зрения
Индивидуальное сопровождение
обучающихся, стоящих на различных
видах учета
Организация трудоустройства подростков
Организация летнего отдыха обучающихся

В течение года

10

11
12

15
16

17

18

19

20
21

В течении года
февраль

Зам. директора ВР,
классные руководители
классные руководители
Зам.директора по БЖ,
сотрудники полиции(по
согласованию)
Социальный педагог,
Зам.директора по БЖ,
сотрудники полиции(по
согласованию)
Социальный педагог,
мед.работник,
врачи МУЗ ТЦРБ.
Зам. директора ВР,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители

В течение года

Социальный педагог

сентябрь

Классные руководители

В течение года

Социальный педагог

В течение года
Летние месяцы

Социальный педагог
Социальный педагог,
зам.директора по ВР

Организация просветительской работы с педагогами, родителями по
здоровьесбережению
В течении года

2

Через общешкольные родительские
собрания.
Особенности обучения пятиклассников и
задачи родителей по успешной адаптации
школьников.

3

Новые стандарты обучения и воспитания.

Октябрь

4

Трудности переходного возраста. Опыт,
проблемы воспитания.

Ноябрь

1

Октябрь

Администрация школы,
классные руководители
Председатель родител.
комитета,
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Администрация школы,
классные руководители
Председатель родител.
комитета
Соц.педагог, мед.работник
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5

Духовно-нравственное воспитание
школьников в семье

Апрель

Администрация школы

Организация диагностической работы
1

Мониторинг состояния здоровья
школьников

индекс здоровья

доля обучающихся, отнесенных к
основной группе

Количество обучающихся,
болевших респираторными заболеваниями

Количество обучающихся,
имеющих заболевания органов зрения

Количество обучающихся,
имеющих заболевания опорнодвигательного аппарата

В течение года

Медработники
Классные руководители

2

Мониторинги объема домашнего задания,
допустимой аудиторной нагрузки, графика
проведения контрольных работ
Выявление логопедических нарушений
обучающихся начальной школы
Анализ травматизма обучающихся и
педагогов

В течение года

Зам. директора по УР

3
4

сентябрь
1 раз в квартал

Учитель
Медработник
Зам директора по БЖ

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся и т.п.
Школа выявляет и оценивает состояние здоровья учащихся средством
ежегодной диспансеризации учащихся, через анализ посещаемости
учащимися уроков и причиной пропусков уроков.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
2.5. Программа коррекционной работы
2.5.1 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом
направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
освоении
основной
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образовательной программы основного общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении
ООП.
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.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут
быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе основного общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения, в
том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться
могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся 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 программ, 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 воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других
направленностей,
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
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расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
развитие
коммуникативной
компетенции,
форм
и
навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации
и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Цели программы:
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ;
создание безбарьерной среды для получения качественного образования
и формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья для самореализации в обществе.
Задачи программы:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической обучающимся 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 программ, учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
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обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической и других
направленностей,
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг;
формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих
готовность к решению доступных проблем в различных сферах
жизнедеятельности;
развитие
коммуникативной
компетенции,
форм
и
навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации
и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Планируемые результаты коррекционной работы
Личностные УУД:
• комплексность в определении
и решении проблем ребенка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
• достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
• многоаспектный анализ личностного развития ребенка.
Познавательные УУД:
• многоплановый анализ познавательного развития ребенка;
• мониторинг динамики развития познавательных способностей,
выстраивание индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
• общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной,
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.
Коммуникативные УУД:
• социальная адаптация в коллективе, обществе.
Содержание программы
следующие принципы:

коррекционной

работы

определяют

Преемственность.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего
образования к основному общему образованию, способствует достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых
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обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы
с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования, программой профессиональной ориентации
обучающихся на ступени основного общего образования, программой
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой
социальной деятельности обучающихся.
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 у детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка.
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.
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, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая
обязательное
согласование
с
родителями
(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения, классы (группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им социально - психолого педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
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ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
 информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Направление
работы

Диагностическая
работа

Основное содержание

выявление особых образовательных потребностей обучающ
ограниченными возможностями здоровья при освоении ос
образовательной программы основного общего образования;
разработка индивидуального образовательного маршрута реб
ОВЗ в рамках образовательного учреждения;
проведение
комплексной
социально-психолого-педагоги
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом ра
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
определение уровня актуального и зоны ближайшего ра
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выя
его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, р
сфер и личностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий сем
воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации реб
ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой ра
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мони
динамики развития, успешности освоения образовательных пр
основного общего образования).
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Коррекционноразвивающая работа

реализация
комплексного
индивидуально
ориенти
социально-психолого-педагогического в условиях образов
процесса обучающихся с ограниченными возможностями з
учётом особенностей психофизического развития;
выбор оптимальных для развития ребёнка с огран
возможностями здоровья коррекционных программ/методик,
приёмов обучения в соответствии с его особыми образова
потребностями;
организация и проведение индивидуальных и г
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре
нарушений развития и трудностей обучения;
коррекция и развитие высших психических функций, эмоц
волевой, познавательной и речевой сфер;
развитие универсальных учебных действий в соотве
требованиями основного общего образования;
развитие и укрепление зрелых личностных установок, форм
адекватных форм утверждения самостоятельности, ли
автономии;
формирование способов регуляции поведения и эмоци
состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе све
коммуникативной компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения обра
профессионального самоопределения;
формирование навыков получения и использования инфор
основе ИКТ), способствующих повышению социальных ком
и адаптации в реальных жизненных условиях;
социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных услов
при психотравмирующих обстоятельствах.
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выработка совместных обоснованных рекомендаций по осн
Консультативная направлениям работы с обучающимися с ограниче
работа
возможностями
здоровья,
единых
для
всех
учас
образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по в
индивидуально ориентированных методов и приёмов раб
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
консультативная помощь семье в вопросах выбора стр
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребё
ограниченными возможностями здоровья;
консультационная поддержка и помощь, направленн
содействие свободному и осознанному выбору обучающим
ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и
обучения в соответствии с профессиональными интер
индивидуальными
способностями
и
психофизиологич
особенностями.
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Информационнопросветительская
работа

информационная
поддержка
образовательной
дея
обучающихся с особыми образовательными потребнос
родителей (законных представителей), педагогических работ
различные формы просветительской деятельности (лекции
информационные стенды, печатные материалы), направл
разъяснение участникам образовательного процесса – обуч
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в разв
родителям (законным представителям), педагогическим раб
вопросов, связанных с особенностями образовательного п
сопровождения обучающихся с ограниченными возмо
здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и
(законных представителей) по разъяснению индив
типологических особенностей различных категорий
ограниченными возможностями здоровья.

Характеристика содержания программы
Диагностическая работа:
Задачи
(направления
деятельности)
Первичная
диагностика

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Создание
банка Наблюдение,
данных обучающи логопедическое
хся, нуждающихся

Сроки
проведения
сентябрь
и
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в
психологическое
специализированно обследование;
й помощи.
анкетирование родител
ей, беседы с педагогами
Углубленная
Получение
Диагностирование сентябрь
диагностика объективных
Заполнение
детей с ОВЗ, сведений
об диагностических
детейобучающемся
на документов
инвалидов
основании
специалистами (речевой
диагностической карты,
протокола
информации
обследования)
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Определение Получение
Анкетирование, Сентябрь
уровня
объективной
наблюдение во время октябрь
организованно информации
об занятий,
беседа
с
сти
ребенка,организованности родителями, посещение
особенности ребенка,
умении семьи.
Составление
эмоционально- учиться,
характеристики.
волевой
и особенности
личностной
личности, уровню
сферы;
знаний
по
уровень
предметам.
знаний
поВыявление
предметам
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Коррекционно-развивающая работа
Задачи
(направления)
деятельности
Обеспечить
педагогическо
е
сопровождени

Планируемые
результаты.
Планы,
программы

Виды и формы
Сроки
деятельности,
проведения
мероприятия.
Разработать
сентябрь
индивидуальную
программу по предмету.
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-

е детей с ОВЗ,
детейинвалидов
Обеспечить
Позитивная
психологическ динамика
ое
иразвиваемых
логопедическо параметров
е
сопровождени
е детей с ОВЗ,
детейинвалидов
Создание
условий
для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ,
детейинвалидов

Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений школьника.
1. Составление
До 10.10
расписания
индивидуальных заняти
й.
2.Проведение
в течение года
коррекционноразвивающих занятий.
3. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Разработка рекомендац в течение года
ий для педагогов,
учителя, и родителей по
работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья
и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
программ

Консультативная работа
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формыСроки
деятельности,
проведения
мероприятия.
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Консультирование 1.
Рекомендации, Индивидуальные в течение года
педагогов
приёмы, упражнения групповые
и др. материалы.
тематические
консультации
Консультирование 1.
Рекомендации, Индивидуальные в течение года
обучающихся по приёмы, упражнения Групповые
выявленных
и др. материалы.
тематические
проблемам,
2.Разработка плана консультации
оказание
консультативной
превентивной
работы с ребенком
помощи
Консультирование 1.
Рекомендации, Индивидуальные в течение года
родителей
приёмы, упражнения групповые
и др. материалы.
тематические
2. Разработка плана консультации
консультативной
работы с родителями
Информационно-просветительская работа
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
(направления)
результаты.
деятельности,
деятельности
мероприятия.
проведения
Информирование
Организация
Информационные
в
родителей (законныхработы семинаров, мероприятия
течение года
представителей) по тренингов.
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам
ПсихологоОрганизация
Информационные
в
педагогическое
методических
мероприятия
течение года
просвещение
мероприятий
педагогических
работников
по
вопросам развития,
обучения
и
воспитания
данной
категории детей
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики
и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных)
условиях
обучения,
воспитания,
развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результатом
является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
составление индивидуальных планов общего образования и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами
(организациями
различных
ведомств,
общественными
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организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство
включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном
или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием
надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьируется степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы
работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии).
Обеспечивается преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
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программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурноразвлекательных,
спортивно-оздоровительных
и
иных
досуговых
мероприятиях;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
рабочие
программы
социально-педагогической
направленности,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития введены в штатное расписание ставки педагогических (учительлогопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинский работник.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
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занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам
по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя,
обладающие
необходимыми
знаниями
в
области
особенностей
психофизического развития различных категорий детей-инвалидов, а также в
области методик и технологий организации образовательного процесса для
таких детей в очной и дистанционной формах.
Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
обеспечено предварительное прохождение учителями курсов повышения
квалификации (не менее 72 часов) по указанной тематике.
Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и психического развития в здания и помещения
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное
учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
При
необходимости
организации
дистанционного
обучения
обеспечивается подключение мест проживания детей-инвалидов и рабочих
мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их комплектами
компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и
программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики
нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям здоровья.
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С учетом технических возможностей, при наличии согласия
образовательного учреждения и педагогического работника рабочее место
педагогического работника оснащается аппаратно-программным комплексом
и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном учреждении
или непосредственно по месту проживания педагогического работника.
Аппаратно-программный
комплекс
передается
участникам
образовательного процесса на договорной основе во временное безвозмездное
пользование:
в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места
педагогического работника соответствующий договор заключается с
образовательным учреждением;
в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места
ребенка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями
(законными представителями).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с
использованием
современных информационно-коммуникационных
технологий.
Создана система широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:
• преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей особенности организации основного общего образования, а
также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;
• способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных
представителей);
• способствующей достижению результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.
2.8. Работа с одарёнными детьми
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Введение.
В основу программы легли, во-первых, представления учителейпредметников об одаренных детях, их возможностях, о формах работах с
ними, во-вторых, видение членов администрации школы о перспективах
развития школы, ее методического потенциала и, главное, материальнотехнического оснащения, в-третьих, пожелания родительского сообщества,
выраженные на Совете школы, школьных родительских собраниях через
постоянных членов общешкольного родительского комитета, наконец, вчетвертых, запросы самих учащихся. Активные формы взаимодействия
учителей, учащихся, родителей, развитие социального партнерства и
образовательной сети, усиление общественной составляющей в управлении
школой в условиях модернизации образования способствовали тому, что
начало формироваться созидательное сообщество детей и взрослых.
Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный
творческий потенциал. Но возможность творить – это не талант, а умение,
которое каждый может в себе выработать. Способность к творчеству, к
созиданию является признаком одаренности. Формы проявления
способностей могут быть разные: явная, скрытая одаренность.
Отличительным критерием одаренности ребенка, при наличии у него
высокой восприимчивости к учению и творческих проявлений, является ярко
выраженная, доминирующая потребность в самом процессе умственной
деятельности и удовольствие от умственного труда. При благоприятном
варианте развития познавательная потребность проходит три уровня:
• потребность в новых впечатлениях;
• развитие любознательности, выраженной в интересе к определенным
занятиям, изучению конкретного предмета;
• познавательная деятельность, направленная на проведение научного
исследования, профессиональное определение.
Искажение и несвоевременное удовлетворение познавательных
интересов оставляет способности в неразвитом, зачаточном состоянии.
С целью решения проблемы при работе с одаренными детьми выбраны
следующие действия:
• выбрана адаптивная модель школы;
• определены основные направления по созданию оптимальных
условий для развития одаренных детей (организация учебного процесса):
• отмечены нестандартные уроки, деятельностный тип обучения,
обучение самооценке, самоанализу, самоконтролю, развитие творческих
способностей путем самостоятельного переноса ранее изученного на новую
ситуацию;
• работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление,
высказывание своего мнения, нестандартные задания;
• выставка
творческих
работ
одаренных детей;
развитие
творческих
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способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной
работой по предмету; участие детей в олимпиадах, конкурсах;
• обеспечение базового дополнительного образования: организация
специальных факультативов, работа кружков по предметам;
• проведение
научно-практических
конференций
в
школе;
общеразвивающие традиционные мероприятия школы;
• организовано раннее изучение иностранного языка, углубленное
изучение предметов художественно-эстетического направления ;
• школа взяла курс на информатизацию образовательного процесса;
• осуществляется
традиционное
психолого-педагогическое
сопровождение и поддержка детей, выявление детей для более углубленных
индивидуальных исследований, системное диагностирование;
Но практика показывает, что существуют проблемы и
нереализованные возможности в организации работы с одаренными детьми,
которые выражаются в следующих противоречиях:
• в необходимости создания нормативной и учебно-материальной базы
для организации работы с одаренными детьми;
• в высоких требованиях, предъявляемых сегодня к обучению и развитию
одаренных детей;
• в огромных потенциальных возможностях развития одаренного
ребенка и несоответствии общего уровня культуры;
• в специфичности и проблемности развития одаренных детей и
недостатке психолого-педагогических знаний учителей и родителей.
Разрешение вышеуказанных противоречий возможно при комплексном и
системном подходе к проблеме.
Очевидна необходимость привлечения внимания всего педагогического
коллектива школы, родителей учащихся и общественности к проблеме
одаренности, поиска дополнительных ресурсов и возможностей для
оптимизации этого важного направления в деятельности школы. Продолжение
программы «Одаренные дети» позволит систематизировать эту деятельность,
а также поднять ее на более качественный уровень.
Цель программы: выявление, обучение, развитие, воспитание и
поддержка одаренных детей.
Задачи:
• на этапе поступления в школу выявить уровень творческих и
индивидуальных возможностей, личностные качества, а также интересы и
способности ученика;
• разработать систему диагностических исследований для определения
интересов, способностей и наклонностей детей в период обучения в начальной
школе;
• определить и использовать при организации образовательного
процесса методы и приемы, способствующие развитию возможностей
самовыражения одаренных детей;
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• организовать мероприятия для повышения социального статуса
талантливых и способных детей;
• проводить уроки творчества для одаренных детей (миниконференции, олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, марафоны,
дни творчества и науки, конкурсы знатоков, предметные мероприятия);
• совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в
реализации его интересов в школе и семье (тематические родительские
собрания, круглые столы с участием детей, лектории для родителей,
спортивные мероприятия, концерты, праздники, посещение кружков и секций
по способностям.
Актуальность.
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей
становятся одной из приоритетных задач современного образования.
Проблема одаренности в системе образования на организационном
уровне обычно решается путем создания специальных школ для одаренных и
талантливых детей или специальных классов для одаренных. Но существует
возможность и другого решения – не удалять одаренного ребенка из
естественной для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга
обычных сверстников, создав условия для развития и реализации его
выдающихся возможностей.
Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют
неоднозначные подходы в организации педагогической деятельности. С одной
стороны, каждый ребенок «одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии
интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой
стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от
сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения,
развития и воспитания.
Способный, одаренный ученик – это высокий уровень каких-либо
способностей человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять учиться,
они сами ищут себе работу, чаще сложную, творческую.
Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной),
психомоторной (спортивная), академической (способность учиться),
интеллектуальной (умение анализировать, мыслить), творческой (не
шаблонное мышление).
Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание
возможности воспитания будущего творца на образовательном «конвейере»
все больше осознаются и заставляют искать новые формы работы с
одаренными и талантливыми детьми.
Важнейшим направлением решения данной проблемы являются
реализация специальных программ обучения, которые соответствовали бы
потребностям и возможностям этой категории учащихся и могли бы
обеспечить дальнейшее развитие одаренности.
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Ожидаемые конечные результаты программы – увеличение числа
одаренных детей, которым оказывается поддержка;
• создание индивидуальных карт развития одаренного ребенка;
• повышение квалификации и объединение педагогов, работающих с
одаренными детьми;
• совершенствование системы работы с одаренными детьми
Система контроля исполнения программы
Контроль в рамках программы осуществляет администрация школы и
методический совет. Вопросы исполнения заслушиваются на заседаниях
методических объединений, педагогических советах, родительских
собраниях.
Концептуальные основы. Общая стратегия решения проблемы.
Современные тенденции социального развития ставят перед школой
новые задачи, поскольку не только знание иностранных языков,
компьютеризация, а особый – более свободный, более интеллектуальный и
креативный образ мышления – будет являться залогом социального успеха
каждого, а значит, залогом процветания нации.
При разработке программы «Одаренные дети» в качестве исходных были
использованы следующие концептуальные понятия.
Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня
своими функциональными или потенциальными возможностями в ряде
областей: интеллектуальной, академической, творческой, художественной,
психомоторной сфере (лидерство).
Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих
реальное или потенциально успешное выполнение деятельности и получение
результатов в одной или нескольких перечисленных областях выше среднего
уровня. Обычно одаренностью называют генетически обусловленный
компонент способностей – «дар», в значительной мере определяющий как итог
развития, так и его темп. Генетический дар раскрывается благодаря среде, и
она либо подавляет его, либо помогает ему раскрыться.
Ведущим компонентом одаренности является мотивационный.
Познавательная способность занимает в структуре одаренной личности
доминирующее положение и отличается большой силой, устойчивостью и
действенностью.
Отличие личностей просто с высоким уровнем способностей от
одаренных состоит именно в различии уровня, силы и доминирования
мотивации. Именно благодаря более высокому уровню мотивации одаренная
личность добивается более значительных результатов, чем другая, имеющая
порой более высокий уровень способностей.
При разработке теоретических основ программы «Одаренные дети» в
качестве исходных были использованы следующие концептуальные
положения:
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Концепция «возрастной одаренности», согласно которой необычные
возможности ребенка на том или ином возрастном этапе еще не означают
сохранение этого уровня и своеобразие его возможностей в последующие и
более зрелые годы. Наиболее продуктивен педагогический путь, согласно
которому одаренность в младшем школьном возрасте рассматривается и
развивается как некая общая, универсальная способность.
Подход к одаренности как проявлению творческого потенциала человека
, согласно которому одаренность понимается как высокий уровень
творческого потенциала, выражающийся прежде всего в высокой
познавательной и исследовательской активности.
Динамическая теория одаренности , в которой акцентируется внимание,
во-первых, на понимании одаренности как развивающегося свойства
целостной личности, во-вторых – на оценке одаренности с точки зрения
наличия психологических барьеров, затрудняющих ее проявление и развитие
и / или приводящих к феномену диссинхронии.
Экопсихологический подход к развитию одаренности. Одаренность в
этом случае рассматривается как особая форма проявления творческой
природы психики человека. Поэтому основная задача современного педагога
заключается в создании образовательной среды развивающего (творческого)
типа.
Одаренность может проявляться:
как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». Обычно
в этом случае подразумевается высокая одаренность. Специалисты
утверждают, что число таких детей составляет примерно 1-3% от общего
числа таких детей;
как одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте ребенок показывает
явную одаренность, а потом, по истечении нескольких лет эта одаренность
куда-то исчезает;
как одаренность скрытая (потенциальная, непроявленная), т.е.
одаренность, которая по каким-то причинам не проявила себя в учебной или
иной деятельности данного ребенка, но существует как потенциальная
перспектива развития его способностей. Детей со скрытой одаренностью
примерно 20-25% от общего числа учащихся.
В основу программы положены ведущие методологические принципы
современной педагогики и психологии:
1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что
относительно
самостоятельные
компоненты
рассматриваются
не
изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе
педагогическая система работы с одаренными детьми рассматривается как
совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования,
субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и
формы педагогического процесса и материальная база.
2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной,
деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В
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рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на
естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала
личности, создание для этого соответствующих условий.
3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее
условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по
выбору и организации деятельности одаренных детей, по активизации и
переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою
очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию
деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и
оценке результатов деятельности.
4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека
с культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только
развивается на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто
принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры.
В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой,
во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как
творческой личности.
Реализация этих методологических принципов позволяет определить
основные способы решения проблем при работе с одаренными детьми,
осуществлять планирование и прогнозирование деятельности.
Задачи:
обеспечение условий всестороннего развития личности одаренного
ребенка на основе его интересов через творческую созидательную
деятельность, создание благоприятной социокультурной среды, культурноинформационного пространства, организацию индивидуальной деятельности
с одаренными детьми в базовых группах, предоставление возможности для
продуктивной самореализации одаренных детей через интеллектуальнотворческие мероприятия разного уровня;
адаптация одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим
условиям; воспитание уравновешенного интеллигентного представителя
общества, который сможет реализовать свой потенциал исходя из своих
интересов;
«конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на
учебную деятельность у большинства учащихся, стимулирование
познавательного интереса;
учет индивидуальности каждого учащегося, выработка его
индивидуальной траектории развития, раскрытие творческого потенциала;
разработка системы диагностики одаренных детей, обеспечение
информационно-методического и программного сопровождения, кадровых
условий для работы с одаренными детьми;
обеспечение нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять
эффективную социально-педагогическую работу с одаренными детьми.
Стратегические направления программы
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• Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми
(внедрение передовых образовательных технологий, нормативно-правовое
обеспечение деятельности, формирование банка данных по проблеме
одаренности, укрепление материально-технической базы)
• Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение
уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом
учителей, работающих с одаренными детьми, научно-методическое и
информационное обеспечение программы)
• мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и
одаренных детей в школьных и муниципальных мероприятиях)
Научное – нацеленное на создание единой программы работы с
одаренными детьми.
Психолого-педагогическое – обеспечивает создание подсистемы
диагностики одаренности учащихся и организацию эффективного
функционирования этой системы.
Научно-методическое и образовательное – осуществляет апробацию и
внедрение методических разработок в психолого-педагогическую практику,
поиск и внедрение наиболее эффективных технологий работы с одаренными
детьми. Переподготовка кадров. Ориентирование внеклассной работы на
участие в ней одаренных детей. Организация разнообразных конкурсов,
олимпиад, интеллектуальных марафонов, конференций.
Социально-экономическое – осуществляет поддержку одаренности
талантливых детей.
В рамках программы предусматривается реализация следующих
направлений работы.
Координационное направление:
организация работы всего коллектива школы;
создание предметных базовых площадок;
интеграция в рамках данного направления деятельности начальной и
средней школы, учреждений дополнительного образования;
обеспечение нормативно-правовой базы;
ресурсное обеспечение;
контроль и анализ деятельности.
Диагностическое направление:
формирование банка методического обеспечения для выявления
одаренности;
проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления
одаренных детей;
проведение диагностики одаренных детей;
диагностика условий обучения и развития одаренных детей (в т.ч.
кадровых);
создание банка данных «Одаренные дети школы».
Кадровое направление:
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определение критериев эффективности педагогической работы с
одаренными детьми;
повышение квалификации педагогов на разных уровнях;
оказание информационной, методической и финансовой помощи
педагогам;
создание творческой группы учителей, работающих с одаренными
детьми;
создание условий для отработки и применения новых педагогических
технологий.
Развивающее направление:
создание образовательной среды для развития одаренных детей;
организация групп
углубленного изучения предметов, кружков
интеллектуальной, художественно-эстетической направленности, лагеря во
время каникул;
создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах,
конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях разного
уровня;
обеспечение материально-технической базы;
создание системы психологического сопровождения одаренных детей;
использование информационно-коммуникационных технологий.
Информационное направление:
привлечение внимания педагогической общественности, органов
государственного управления средств массовой информации к проблемам
одаренных детей;
организация работы библиотеки;
создание банка образовательных программ, диагностических и
методических материалов;
информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными
детьми.
Этапы реализации.
Первый этап – диагностико-организационный. Он включает в себя:
создание и организацию деятельности координационного совета;
создание нормативно-правовой базы;
обеспечение материально-технической базы;
создание системы диагностики развития одаренности детей в процессе
реализации программы;
создание базовых предметных групп;
изучение контингента учащихся школы с целью выявления типов
одаренных детей, анализ информации об одаренных детях и условиях их
обучения и развития;
отработка отдельных форм и методов работы с одаренными детьми;
создание системы взаимосвязей творческой группы педагогов школы,
учреждений дополнительного образования, общественных объединений;
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организация информационно-методического обеспечения и повышения
психолого-педагогической компетентности учителей по проблемам
одаренности;
разработка авторских и корректировка имеющихся программ по
предметам учебного плана, дополнительного образования и индивидуальных
образовательных маршрутов.
Второй этап – организационно-практический, этап реализации
–
связан с непосредственной работой с одаренными учащимися на всех уровнях
и во всех указанных выше направлениях. На этом этапе планируется:
апробация экспериментальных авторских программ;
отбор и отслеживание динамики интеллектуальных и творческих
показателей каждого ребенка;
отработка педагогических технологий для индивидуальной и групповой
работы с одаренными детьми;
углубление теоретико-практической подготовки по проблеме одаренных
детей;
методическая помощь в реализации программ, обмен опытом и
совершенствование профессионального мастерства педагогов;
отслеживание
результативности,
промежуточная
диагностика,
сравнительный анализ, коррекция;
систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми в
школе, регулярное проведение интеллектуально-творческих мероприятий;
пополнение и обновление банка данных «Одаренные дети школы», банка
данных
образовательных
программ,
методических
материалов,
диагностических методик;
психологическая, педагогическая и социальная поддержка одаренных
детей.
Контроль и анализ хода реализации программы, достигнутых результатов
планируется провести на третьем этапе
(рефлексивно-обобщающий или
итогово-аналитический, этап). На этом этапе предполагается:
сравнительный анализ и обобщение результатов развития одаренных
детей;
мониторинг личных достижений учащихся;
анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными
детьми;
создание системы работы с одаренными детьми в условиях начальной и
средней школы;
определение проблем, возникших в ходе реализации программы, пути их
решения и разработка перспективного плана-программы дальнейшей работы
в этом направлении.
Формы работы с одаренными детьми
Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов
дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;
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Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к
олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по
возникшим проблемам;
Участие в школьных и муниципальных олимпиадах по предметам;
Психологические консультации, тренинги, тестирование;
Конкурсы,
интеллектуальные
игры,
фестивали,
спортивные
соревнования;
Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также
спортивных секций по интересам;
Использование современных средств информации (Интернет, медиатека,
компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия);
Создание детских портфолио.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми
принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся
и учителя;
принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой
одаренной личности;
принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебновоспитательного процесса;
принцип свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков,
спортивных секций;
принцип возрастания роли внеурочной деятельности.
Ожидаемые результаты
Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях с
различными типами одаренности.
Разработка и реализация специализированных, индивидуальных и
дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей,
создание системы взаимодействия с дошкольными учреждениями, начальной
и средней школой, учреждениями дополнительного образования, родителями
учащихся.
Использование системы диагностики для выявления и отслеживания
различных типов одаренности.
Разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы
с детьми, склонными к творческой, интеллектуальной, художественноэстетической и исследовательской деятельности.
Обобщение и систематизация материалов педагогической практики.
Критериальная база.
Оценка результативности осуществляется по системе критериальных
признаков, сущность которых сводится к следующему: эффективность
программы определяется продуктивностью и качественным ростом каждого
одаренного ребенка. То есть, успешность выполнения цели определяется тем,
насколько программа повышает для одаренного ребенка шансы вырасти в
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одаренного взрослого, для которого характерно, во-первых, сформированное
понятийное мышление, во-вторых, устойчиво высокая творческая
продуктивность, в-третьих, стабильная лидерская позиция. Ни одна из этих
трех позиций не может быть сформирована без позитивной «Я-концепции».
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Удовлетворенность учащихся, педагогов
и родителей жизнедеятельностью одаренных
детей в школе

Самоактуализированность личности

Критерии

Показатели
Умение и стремление
учащихся к познанию и
проявлению
своих
возможностей.
Креативность
личности
ребенка, наличие высоких
достижений в одном или
нескольких
видах
деятельности.
Наличие
адекватной
положительной самооценки,
уверенности в своих силах и
возможностях.
Способность к рефлексии.
Мотивационная
сфера:
учебная мотивация, мотивация
интеллектуальнопознавательного
плана,
мотивация
общения
и
поведения.
Уровень
коммуникативной культуры
Удовлетворенность
педагогов
содержанием,
организацией и условиями
деятельности
в
рамках
программы,
взаимоотношениями
в
школьном сообществе.
Комфортность,
защищенность
личности
одаренного школьника, его
отношение
к
основным
сторонам жизнедеятельности в
школе.
Удовлетворенность
родителей
результатами
обучения,
воспитания
и
развития своего ребенка.

Методика изучения
Тест
оценки
потребности
в
достижении,
метод
экспертной оценки.
Краткий
тест
творческого мышления
П.Торренса
(фигурная
форма),
папка
достижений учащихся.
Опросник
субъектного отношения
одаренного ребенка к
деятельности,
самому
себе и окружающим.
Метод
незаконченного
предложения.
Тест «Исследование
школьной мотивации».

Изучение
удовлетворенности
педагогов и родителей
жизнедеятельностью
в
школе.
Изучение
удовлетворенности
учащихся
жизнью
в
школе.
Тест
школьной
тревожности Филипса.
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Конкурентоспособность
одаренных учащихся

Эффективность и качество
Методики
подготовки
одаренных статистического анализа
учащихся.
данных, их динамика.
Участие
учащихся,
педагогов
в
смотрах,
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях, фестивалях и
т.д.
Социальный
опыт.
Содержание
и
характер
дальнейшей
деятельности
одаренных выпускников.

План реализации направлений программы «Одаренные дети»
№

Основные направления

Сроки

Исполнители

п/п
1.

2.

1.

2.

3.

4.

Научное направление
Разработка приемлемой
Зам. директора
для
школы
системы
по УР
выявления
одаренного
ребенка
Разработка
системы
Зам. директора
взаимодействия с семьей
по ВР, классные
одаренного ребенка
руководители
Научно-методическое и образовательное направление
Разработка индивидуальных
Творческие
образовательных программ в
группы
соответствии
с
учителей
особенностями одаренного
ребенка
Создание
системы
Зам. директора
дополнительного
по ВР
образования как условия для
саморазвития
и
самореализации
Создание
системы постоянно
Зам. директора
психолого-медикопо УР
социального сопровождения
Апробация и внедрение постоянно
учителя
диагностического
инструментария выявления
одаренных детей
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Апробация и внедрение
программ
развития
и
поддержки одаренности
Создание и ведение банка
данных,
включающее
сведения о детях разных
типов
одаренности
и
талантливости,
образовательных программах
обучения одаренных детей,
кадровом
обеспечении
процесса
Повышение
профессиональной
квалификации
кадров,
работающих с одаренными
детьми
Разработка, апробация и
внедрение
нового
содержания образования для
разных типов одаренности
Организация общешкольного
семинара «Одаренность как
психолого-педагогическая
проблема»
Целенаправленная работа с
родителями по проблемам
детской
одаренности,
способам ее поддержки и
развития
Участие
педагогов
в
научных,
научнопрактических конференциях
разного уровня по проблемам
одаренности ребенка
Привлечение
внимания
общественности города к
потребностям
одаренных
учащихся
Создание информационной
базы
по
проблемам
одаренности детей
Использование материалов
российских
сайтов
в

Зам. директора
по УР
Учебная часть

постоянно

Зам. директора
по УР

постоянно

Зам. директора,
руководители
творческих
групп
Зам. директора
по УР

постоянно

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

постоянно

Зам. директора

постоянно

Директор,
родительский
комитет
Зам. директора
по УР

постоянно

Педагоги
школы
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Интернете,
посвященных
проблемам одаренных детей
15.
Оперативный
сбор
и
Зав.
оформление,
библиотекой,
распространение материалов
педагоги
по рубрикам:
•
опыт
педагогической
работы
с
одаренными
детьми;
• родительские заметки об
особенностях воспитания и
развития одаренных детей, а
также о проблемах, с
которыми
им
придется
сталкиваться;
• «Судьбы одаренных людей
– судьбы одаренных детей» биографические эскизы;
•
детские
достижения
(рисунки,
стихи,
фотографии)
16.
Деятельность
Зам. директора
методического совета:
•
рассмотрение
материалов педагогических
исследований по данной
проблеме;
• организация апробации
методик
обучения
школьников
Организационное психолого-педагогическое направление
1.
Индивидуальная работа постоянно
Заместители
со специалистами
директора
2.
Организация
и постоянно
Зам. директора
совершенствование работы
по ВР
кружков
различной
направленности
3.
Создание
среды постоянно
Зам. директора
общения, самореализации.
по ВР
Социализации:
• заключение договоров
с учреждениями образования
различного уровня;
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1.

•
организация
и
проведение
предметных
олимпиад различного уровня;
• организация выставок;
• организация защиты
творческих проектов
Социально-экономическое направление
Создание условий для
постоянно
Директор,
оказания одаренным детям
родительский
социальной,
комитет
психологической,
медицинской помощи

Методика диагностики одаренности школьников
Автор – А.И. Савенков, доктор педагогических наук, профессор
Московского педагогического университета
Цель: выявление направленности интересов и склонностей школьников
Метод проведения: анкетирование.
Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в
соответствии с преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные
суммы баллов являются показателями направленности интересов и
склонностей к определенной сфере:
математика и техника (1-й столбец листа ответов);
гуманитарная сфера (2-й столбец);
художественная деятельность (3-й столбец);
физкультура и спорт (4-й столбец);
коммуникативные интересы (5-й столбец);
природа и естествознание (6-й столбец);
труд по самообслуживанию (7-й столбец).
Анкета для учащихся.
Запишите свои имя и фамилию
_______________________________________________
Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам
вопросов. Если то, о чем говорится в вопросе, не нравится (с вашей точки
зрения) ребенку, ставьте в клетке – «-»; если нравится – «+»; очень нравится –
«++». Если по какой-либо причине вы затрудняетесь ответить, оставьте клетку
незаполненной.
Вопросы: каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли тебе …»
Решать логические задачи и задачи на сообразительность.
Читать самостоятельно, слушать, когда тебе читают сказки, рассказы,
повести.
Петь, музицировать.
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Заниматься физкультурой.
Играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры.
Читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе.
Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу).
Собирать технический конструктор.
Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми
словами.
Самостоятельно рисовать.
Играть в спортивные, подвижные игры.
Руководить играми детей.
Ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми.
Ходить в магазин за продуктами.
Читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических
кораблях и др.
Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных).
Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы.
Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам.
Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми.
Содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.).
Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.
Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.
Знакомиться с историей (посещать исторические музеи).
Самостоятельно, без побуждений взрослых заниматься различными
видами художественного творчества.
Читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть
спортивные телепередачи.
Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить,
доказывать свое мнение).
Ухаживать за домашними растениями.
Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать
пол и др.).
считать самостоятельно, заниматься математикой в школе.
Знакомиться с общественными явлениями и международными
событиями.
Участвовать в постановке спектаклей.
Заниматься спортом в секциях и кружках.
Помогать другим людям.
работать в саду, на огороде, выращивать растения.
Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.
Лист ответов
1
2
8
9
15
16

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21
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22
29

23
30

24
31

25
32

26
33

27
34

28
35

Обработка результатов: проводится по подсчету суммы баллов в
соответствии с преобладанием «+» и «-» в столбцах таблицы. Полученные
суммы баллов являются показателями направленности интересов и
склонностей к определенной сфере:
интеллектуальная (1-й столбец листа ответов);
творческая (2-й столбец);
академическая (3-й столбец);
художественно-изобразительная (4-й столбец);
музыкальная (5-й столбец);
литературная (6-й столбец);
артистическая (7-й столбец);
техническая (8-й столбец);
лидерская (9-й столбец);
спортивная (10-й столбец).
Анкета для учащихся.
Запишите
свои
имя
и
фамилию
_______________________________________________
Ответы помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам
вопросов:
«++» - если оцениваемое свойство личности развито хорошо, четко
выработано, проявляется часто;
«+» - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно;
«0» - оцениваемое и противоположное свойство личности выражено
нечетко, в проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают
друг друга;
«-» - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности,
противоположное оцениваемому.
Вопросы:
Склонен к логическим рассуждениями, способен оперировать
абстрактными понятиями.
Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные
решения.
Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету».
В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно
изображает много разных предметов, людей, ситуаций.
Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.
Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.
Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и
других.
Интересуется общением со сверстниками.
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Инициативен в общении со сверстниками.
Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом
объеме движений.
Проявляет большой интерес и исключительные способности к
классификации.
Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею.
Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специального
заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить.
Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую
картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую
(художественно выполненную) вещь.
Чутко реагирует на характер и настроение музыки.
Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая
разрешением какого-либо конфликта.
Интересуется актерской игрой.
Может легко чинить испорченные приборы, использовать старые детали
для создания новых поделок, игрушек, приборов.
Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей.
Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.
Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.
Изобретателен в выборе и использовании различных предметов
(например, использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта
и другие средства).
Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники
обычно не знают.
Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков,
камней, открыток и т.д.
Хорошо поет.
Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного
сюжета, не теряет основную мысль.
Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого
человека.
Любит разбираться в причинах неисправности механизмов, любит
загадочные поломки.
Легко общается с детьми и взрослыми.
Часто выигрывает в разных спортивных играх у сверстников.
Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между
причиной и следствием.
Способен увлечься, «уйти с головой» в интересующее его занятие.
Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т.е. реально мог
бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас.
Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления
игрушек, коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой
площадке.
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В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и
чувств.
Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях,
все несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное.
Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить
конфликт.
Любит чертить чертежи и схемы механизмов.
Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения,
хорошо понимает недосказанное.
Бегает быстрее всех в классе.
Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия.
Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме.
Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.
Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное
назначение (украшение для дома, одежды и т.д.), в свободное время, без
побуждения взрослых.
Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где
можно слушать музыку.
Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают
эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства.
Склонен передавать чувства через мимику, жесты и движения.
Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых
приборов, машин, механизмов.
Часто руководит играми и занятиями других детей.
Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений.
Наблюдателен, любит анализировать события и явления.
Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие
идеи.
Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих
сверстников на год или на два.
Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства
и настроение.
Хорошо играет на каком-либо инструменте.
Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для
понимания события (что обычно не умеет делать его сверстники), и в то время
не упускает основной линии событий, о которых рассказывает.
Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о
чем-то с увлечением рассказывает.
Любит обсуждать изобретения, часто задумывается об этом.
Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки,
характерные для его возраста.
Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.
Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.
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Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит
уже испытанных вариантов.
Умеет делать выводы и обобщения.
Любит создавать объемные изображения, работать с глиной,
пластилином, бумагой, клеем.
В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение.
Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное,
когда рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем.
С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные
переживания.
Проводит много времени над конструированием и воплощением
собственных «проектов» (моделей летательных аппаратов, автомобилей,
кораблей).
Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и
занятиям.
Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей,
баскетбол, футбол и т.д.).
Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении
и функциях предметов.
Способен предложить большое количество самых разных идей и
решений.
В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские
энциклопедии и справочники), делает это. Как правило, с большим интересом,
чем читает художественные книги (сказки, детективы и др.).
Может высказать свою собственную оценку произведений искусства,
пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем собственном
рисунке или созданной игрушке, скульптуре.
Сочиняет собственные, оригинальные мелодии.
Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передавать их
характер, чувства, настроения.
Любит игры-драматизации.
Быстро и легко осваивает компьютер.
Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.
Физически выносливее сверстников.
Лист ответов
1
2
11
12
21
22
31
32
41
42
51
52
61
62
71
72

3
13
23
33
43
53
63
73

4
14
24
34
44
54
64
74

5
15
25
35
45
55
65
75

6
16
26
36
46
56
66
76

7
17
27
37
47
57
67
77

8
18
28
38
48
58
68
78

9
19
29
39
49
59
69
79

10
20
30
40
50
60
70
80
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Создание банка данных одаренных детей
Для успешной реализации программы необходимо создание банка
данных одаренных детей, в который будут входить: анкетно-биографические
сведения об одаренных детях, психодиагностические обследования среди
учащихся, анкетирование детей. Диагностическая работа во время проведения
интеллектуальных и художественных конкурсов и урочной деятельности,
портфолио учащихся и учителей.
При поступлении в школу для родителей будущих первоклассников будет
проведено исследование о наклонностях и способностях их детей.
Родительское исследование.
(заполняют родители)
У моего ребенка хорошо развита речь. Он ясно выражает свои мысли,
имеет большой словарный запас (Да / нет)
Мой ребенок настойчив и самостоятелен, доводит начатое дело до конца.
(Да / нет)
Мой ребенок овладел навыками слогового чтения (Да / нет)
Мой ребенок с удовольствием читает детскую литературу (Да / нет)
Он очень любит рисовать (Да / нет)
Он очень любит заниматься художественным трудом (Да / нет)
Любит слушать музыку, петь песни, импровизировать и танцевать (Да /
нет)
Мой ребенок занимается спортом (Да / нет)
Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок в свободное время?
_________________________________________________________________
С удовольствием ли ваш ребенок собирается идти в школу, если нет,
укажите причину
______________________________________________________________
Анкетно-биографические сведения об одаренных детях
(заполняется по образцу в конце учебного года)
№
ФИО
Год
Домашний Класс Виды
п/п
рождения адрес
одаренности

Участие
олимпиадах
конкурсах.
Результатив
ность

Психодиагностические обследования среди учащихся (работа классных
руководителей).
Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные
психодиагностические обследования среди учащихся. Диагностическая
работа проходит во время проведения административных контрольных работ,
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в
и

интеллектуальных и художественных конкурсов: олимпиад, состязаний,
турниров, спортивных соревнований и эстафет.
В качестве диагностического материала планируется использовать:
анкетирование родителей и учителей;
специальную диагностическую систему Гордона для непосредственного
обследования ребенка;
диагностику интеллекта и познавательной сферы ребенка: тест Векслера
(вербальная и невербальная креативность, визуально-моторный Бендер
гештальт-тест, уровень интеллектуального развития);
диагностику видеомоторной коррекции;
вербальный тест Айзенка;
опросник САН (самочувствие, активность, настроение);
шкалу самооценки «как достичь успеха и не потерять то, что имеешь»;
методику
«Интеллектуальная
лабильность»
или
«Умение
переключаться»;
методику «Числовые ряды» или «Оценка математического мышления»;
тест «Уровень развития личности» (уровень воспитанности);
тест «Уровень сформированности творческих способностей»;
тесты для интеллектуалов.
Портфолио учащихся и учителей
Одной из наиболее ярких форм оценивания своих возможностей и
достижений являются создание школьного портфолио.
Портфолио одаренного ученика будет включать в себя: визитную
карточку, карту интересов ребенка, сведения о достижениях и наградах на
конкурсах школьного и районного уровней, образцы лучших творческих
работ, фотографии, грамоты и дипломы.
Карта моих интересов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы

Ответ
(да / нет)

Есть ли у тебя друзья?
Нравится ли тебе проводить с ним свободное
время?
Тебе нравятся уроки математики?
А русского языка?
Чтение книг – твое любимое занятие?
Нравится ли тебе получать хорошие отметки?
Хотел бы ты участвовать в олимпиадах по
предметам?
С радостью ли ты ходишь в школу?
Ты с желанием пишешь диктанты и сочинения?
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Стараешься ли красиво писать, выводя каждую
букву?
Ты изучаешь происхождение слов и отдельных
словосочетаний?
Тебе нравится решать математические задачи?
Стараешься ли ты находить разные способы
решения задач?
Читаешь ли ты дополнительную литературу по
окружающему миру?
Знакомишься ли ты с жизнью и творчеством
знаменитых людей?
Ты хочешь узнавать новое о природе своего края?
Беспокоишься ли ты за будущее нашей планеты?
Ты подкармливаешь животных зимой?
Ты с удовольствием работаешь на уроках труда?
Ты любишь рисовать?
Ты любишь узнавать новое о великих художниках?
Ты посещаешь кружки?
А спортивные секции?
Ты участвуешь в конкурсах и соревнованиях?
Принимаешь ли ты активное участие в
деятельности детской организации в школе?
Доказываешь ли ты свою правоту, отстаиваешь
свою точку зрения?
Любишь ли ты делать приятное своим друзьям?
Любишь ли ты смотреть фильмы об истории
нашего государства?
Есть ли у тебя домашние обязанности?
С удовольствием ли ты выполняешь их?

Система работы учителей с одаренными детьми в урочной деятельности
Одаренные дети часто опережают в своем развитии сверстников,
отличаются и темпы усвоения учебного материала. Работать с такими детьми
интересно и сложно. В классе, на уроке они требуют особого подхода, особой
системы обучения, где могут погрузиться в творческий процесс, стремясь к
новым открытиям, активному умственному труду, самопознанию.
Основной целью развития и успешного обучения одаренных детей на
уроках является:
 совершенствование предметных умений и навыков;
 повышение учебной мотивации одаренных детей;
 развитие интеллектуальных способностей и нестандартности
мышления;
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 развитие
навыков
исследовательской
и
самостоятельной
познавательной деятельности;
 овладение навыками самоконтроля, самооценки.
Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и
методы работы учителя на уроках.
Методы:
 частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности,
использование творческих заданий, решение нестандартных задач);
 исследовательский (работа с дополнительными источниками
информации);
 проблемный;
 проективный.
Формы:
 нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра,
урок-творческая мастерская);
 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и
творческие задания;
 ролевые игры;
 консультации.
Чтобы активизировать процесс обучения, придать ему познавательный,
творческий, занимательный характер, в учебной деятельности необходимо
использовать различные современные средства информации: медиатеку,
Интернет, компьютерные игры по предметам, электронные энциклопедии, а
также
применять
современные
технологии:
игровые,
учебноисследовательские,
коммуниативные,
проблемно-поисковые,
здоровьесберегающие.
Такая система урочной деятельности поможет сформировать у одаренных
детей беглость мышления, гибкость ума, любознательность, умение выдвигать
и разрабатывать гипотезы.
Предметные олимпиады
Выявление интеллектуального потенциала детей, определение их
творческих способностей и склонностей к отдельным предметам являются
основной ступенью в работе с одаренными детьми. Большую роль в развитии
интереса к предметам играют олимпиады.
Предметные олимпиады – это состязания школьников в разных областях
знаний.
Цель олимпиады – повышение уровня знаний и умений одаренных
учащихся, развитие и поддержание интереса к учению, стремления к
самореализации, формирование навыков планирования и самоконтроля.
В течение учебного года проходит кропотливая работа по подготовке
учеников к олимпиаде. Учащимся предлагаются вопросы и задания по
предметам, рекомендуется справочная литература, даются занимательные
упражнения.
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Материалы для олимпиады включают в себя несколько видов заданий.
Они предусматривают как программный материал, так и материал
повышенной сложности. При выполнении таких заданий ученик проявляет
способность и классифицировать, обобщать, прогнозировать результат,
«включать» интуицию и воображение.
Олимпиады – это в первую очередь праздник для детей. Поэтому перед
началом проведения олимпиад планируется провести торжественную
линейку, на которой прозвучат поздравления, пожелания удачи в
интеллектуальном состязании.
Шкала рейтинга поведенческих характеристик Дж. Рензулли
Ф.И.учащегося
__________________________________________________
Дата: _________________________________________________________
Школа _________ класс _________ возраст ________
учитель _______________________________________________________
Как
давно
вы
знаете
этого
ребенка?
__________________________________________________________________
Инструкция
Эта шкала составлена для того, чтобы учитель мог дать характеристики
учащимся в познавательной мотивации, творческой и лидерской областях.
Каждый пункт шкалы следует оценивать вне связи с другими пунктами. Так
как 4 шкалы представляют относительно разные стороны поведения и по
разным шкалам не суммируются все вместе. Внимательно прочтите
утверждение и поставьте соответствующий балл согласно следующему
описанию:
1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики;
2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени;
3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто;
4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти всегда.
Список класса:
№
Фамилия
п/п
Имя учащегося
1.
2.

№ п/п

Фамилия Имя учащегося

…
…

Характеристики

№ учащегося по списку класса
1

2

3

4

5

1. Обладает довольно большим для
этого возраста или класса запасом слов,
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6

…

использует термины с пониманием, речь
отличается богатством выражений,
беглостью и сложностью
2. Обладает обширным запасом
информации по разнообразным темам
(выходящих за пределы обычных
интересов детей этого возраста)
3.
Быстро
запоминает
и
воспроизводит
фактическую
информацию
4. Легко схватывает причинноследственные связи; пытается понять
«как» и «почему»; задает много
стимулирующих мысль вопросов (в
отличие от вопросов, направленных на
получение фактов); хочет знать, что
лежит в основе явлений и действий
людей
5.
Чуткий
и
сметливый
наблюдатель; обычно «видит больше»
или «извлекает больше» из рассказа,
фильма, из того, что происходит, чем
другие
Подсчитайте по каждой колонке:
«1» «2» «3» «4» И умножьте на соответствующее
количество баллов
Сложите полученные числа
Общий показатель
1.
Полностью
«уходит»
в
определенные
темы,
проблемы,
настойчиво стремится к завершению
(иногда трудно привлечь к другим
темам, заданиям)
2. Легко впадает в скуку от
обычных заданий
3. Стремится к совершенству;
отличается самокритичностью
4.
Предпочитает
работать
самостоятельно,
требует
лишь
минимального направления от учителя
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5. Имеет склонность организовать
людей, предметы, ситуации
Подсчитайте по каждой колонке:
«1» «2» «3» «4» И умножьте на соответствующее
количество баллов
Сложите полученные числа
Общий показатель
1.
Проявляет
большую
сообразительность
в
отношении
многого, задает обо всем вопросы
2. Выдвигает большое количество
идей или решений проблем и ответов на
вопросы;
предлагает
необычные,
оригинальные, умные ответы
3. Выражает свое мнение без
колебаний; иногда раздражен и горяч, а
в дискуссии настойчив
4.
Может
рисковать,
имеет
склонность к приключениям
5. Проявляется склонность к игре с
идеями; фантазирует, представляет:
«Что
будет,
если…»,
занят
приспособлением,
улучшением
и
изменением общественных институтов,
предметов, систем
6. Проявляет тонкое чувство юмора
и видит юмор в таких ситуациях,
которые
не
кажутся
смешными
остальным
7. Необычно чувствителен к
внутренним импульсам и более открыт к
иррациональному
в
себе
(более
свободное выражение «девчоночьих»
интересов у мальчиков, большая
независимость
у
девочек);
эмоционально чувствителен
8.
Чувствителен
к
красоте,
обращает внимание на эстетические
стороны, интересуется деталями
169

9. Не подвержен влиянию группы;
не терпит беспорядок, не боится быть
отличным от других
10.Дает конструктивную критику.
Не склонен принимать авторитеты без
критического изучения
Подсчитайте по каждой колонке:
«1» «2» «3» «4» И умножьте на соответствующее
количество баллов
Сложите полученные числа
Общий показатель
Шкала
4.
Лидерские
характеристики
1. Проявляет ответственность,
делает то. Что обещает, и обычно делает
это хорошо
2. Уверенно чувствует себя как с
ровесниками, так и со взрослыми;
хорошо себя чувствует, когда его просят
показать свою работу
3. Хорошо выражает свои мысли и
чувства; хорошо и обычно понятно
говорит
4. Может находиться с людьми,
общителен, предпочитает на оставаться
в одиночестве
5. Имеет склонность доминировать
среди других; как правило, руководит
деятельностью, в которой участвует
Подсчитайте по каждой колонке:
«1» «2» «3» «4» И умножьте на соответствующее
количество баллов
Сложите полученные числа
Общий показатель
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ
С.Н.Морозова» определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.
Учебный план:

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов
и время, отводимое на их освоение и организацию;

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным
годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной
программе государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих образовательную программу начального общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть
использовано на:

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части;

введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений, в том числе этнокультурные;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной
деятельности обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется
индивидуальная
траектория
развития
обучающегося
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
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Нормативным основанием для формирования учебного плана
основного общего образования являются:
 Федерального государственного стандарта начального общего
образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован в
Минюсте России 22.12. 2009, регистрационный № 17785);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
 Устава
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.Морозова».
Учебный план МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ
С.Н.Морозова»,
реализующий
федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС,
Стандарт):
-обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся уровня начального
общего образования;
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- определяет состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности;
- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
процесса. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования.
 формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей для 1-4-х классов:
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение
на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и
светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»,
учебное время, отводимое на изучение предметов, общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую
роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы:
окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и
информатика, искусство.
Часть учебного плана формируемая участниками образовательных
отношений используется для удовлетворения запросов учащихся и их
родителей.
Режим работы школы соответствует :
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
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 Уставу
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова».
 Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. В случае если 1
сентября совпадает с выходным днем, учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
 Продолжительность учебного года на уровне начального образования
составляет не менее 35 недель, в первом классе - 33 недели.
 Продолжительность учебной недели:
1-4 классы – пятидневная неделя, выходной суббота и воскресенье.
Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) - не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель.
 Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные
каникулы продолжительностью в одну неделю (февраль).
 Календарный учебный график утверждается приказом директора
Школы .
Обучение детей 1 класса проводится в условиях Школы с
соблюдением следующих требований:
 учебные занятия проводятся в одну смену;
 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели (в
среду или четверг);
 организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью 30 минут;
В сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;
обеспечивается
организация
адаптационного
периода
(письмо
Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). В письме «Об
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»
сказано: «… в сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока.
Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями,
физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы выполнить
задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках
используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного
процесса. В течение восьми недель последними часами проводятся уроки
физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроковигр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т. п.
Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной,
нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал.
В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок
проходит не в классно-урочной форме.
При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые
учебные часы планируются иначе, чем традиционные уроки. Последними
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уроками в течение сентября-октября проводятся экскурсии, урокитеатрализации по музыке и уроки-игры и экскурсии по окружающему миру.
 организация «ступенчатого» режима обучения: в 1-м полугодии
(сентябрь-октябрь – по 3 урока в день, по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь –
по 4 урока, по 35 минут каждый, январь-май по 40 минут каждый);
 максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 класса не более 4-х уроков и 1 день в неделю не
более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-х классов - не более 5 уроков в день.
 организация 2-х разового питания и прогулки для детей;
 обучение без домашних заданий и балльного оценивания
обучающихся в 1 классе;
 в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Контроль за объемом домашних заданий:

в 1 классе без домашних заданий;

2 - 3 классы – 1,5 часа;

4 класс- 2 часа
Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели
письменные домашние задания на понедельник не задаются.
При проведении занятий по иностранному языку (2–4 классы)
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.
Учебный план для 1-4 классов

Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в
неделю

классы

I

I

в

I

I

I

II

сего

V

Обязательная часть
Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное
чтение
Родной
Родной язык и
(русский) язык
литературное
Литературное
чтение на родном
чтение на родном
языке
(русском) языке
Иностранный
Иностранный
язык
(английский) язык
Математика

3

3

3

3

12

1

1

1

0,5

3,5

1

1

1

0,5

3,5

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Русский язык
и литературное
чтение
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Математика и
информатика
Обществозна
ние и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Информатика

-

-

-

-

-

Окружающий

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

Изобразительн
ое искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая
культура

2

2

2

2

8

мир
Основы
религиозных культур
и светской этики
Музыка

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

20

22

2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
1
1
Информатика
информатика
Русский язык
1
Литературное
и литературное
чтение
чтение
Итого
1
1
1
Максимально допустимая недельная
21
23
23
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

22

86

1

3

-

1

1
23

4
90

Требования к учебникам
Наиболее известным в стране из проектов издательства
«Просвещение» является завершенная линия учебников для начальных
классов «Школа России», которая построена на единых для всех учебных
предметов основополагающих принципах, имеет полное программнометодическое сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы
для обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для
учителя и др.). Эта линия учебников гарантирует преемственность с
дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства
ее реализации, заложенные в основу «Школы России», направлены на
обеспечение современного образования младшего школьника в контексте
требований ФГОС.
Именно линия учебников «Школа России» используется в Школе при
освоении обучающимися ООП НОО.
3.2.План внеурочной деятельности
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное)
в
таких
формах,
как
художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские
организации, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы,
отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
Набор внеурочных занятий, их содержание сформирован с учётом
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более
10 часов на класс.
При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не
более 50%.
Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня.
Внеурочная деятельность осуществляется как в группах детей, состоящих из
одноклассников, так и в свободных группах, сформированных с учётом
выбора учеников и родителей (законных представителей). Наполняемость
групп при проведении внеурочных занятий не менее 5 человек.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности
- продолжительность занятий 30-40 мин.
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется
педагогами школы. Проведение занятий осуществляется в кабинетах школы.
Программы внеурочной деятельности разработаны педагогами школы в
соответствии со школьным положением о рабочих программах внеурочных
занятий.
В отношении научно-методического обеспечения
внеурочной
деятельности, исходя из своих задач, эта деятельность требует иного (в
отличие от учебной деятельности в урочной форме) подхода к организации
образовательной деятельности, оценке результатов деятельности его
участников, отбору содержания образования. Внеурочная деятельность
призвана в относительно новом для основной образовательной программы
начального общего образования пространстве гибко и оперативно реагировать
на изменение социального заказа, обеспечивая возможность свободного
выбора курсов и дисциплин.
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План внеурочной деятельности начального общего образования
Направление
развития личности
Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультур
ное

Наименование
рабочей программы
«Приключения в стране
игр»
«Советы доктора
Здоровье»
«О спорт! Ты - мир»
«Помоги себе сам»
Мой выбор
«Если хочешь быть
здоров!»
«Поле здоровья»
«Уроки этикета и
вежливости»
«Азбука дорожной
безопасности»
«Здравствуй книга»
«Книгочей»
История книги
«В мире книг»
«Я – Гражданин России»
«Мир аппликации»
«Знакомые незнакомцы»
«Путешествие по стране
Геометрия»
«Математика вокруг
нас»
«Развиваем логику»
«Рисование и
компьютерная графика»
«Экология моего дома»
«Путешествие по
Стране слов»
«Секреты орфографии»
«Занимательное
словообразование»
Занимательная
лингвистика
«Неживое в природе»
«Познавательная
экология»
«Чудо мозаики»
«Акварелька»
Ступеньки творчества»
«Музыка вокруг нас»
«Шахматная школа»

1
1

Количество часов
2
3
4
Итого
1

-

1

-

-

1

-

1
-

1
-

1
1

1
1
1
1

-

1

1
1

-

1
2

1

-

-

-

1

1
1
1
1

1
-

1
-

1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1

-

-

-

1

1

1
-

1

-

-

1
1

1

1
-

-

-

1
1

-

1
-

1

-

1
1

-

-

-

1

1

-

-

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
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1
1
4
4
4

Направления, формы внеурочной деятельности
Направления
внеурочной деятельности:

Формы внеурочной деятельности

Спортивнооздоровительное

Занятия спортивных секций
Беседы о ЗОЖ. Школьные спортивные
соревнования и оздоровительные праздники
Духовно-нравственное
Этическая беседа, экскурсия
Социальное
Участие
в
социальных
акциях,
организованных взрослыми.
Участие в волонтерском движении
Трудовые десанты
Спортивные и оздоровительные акции
школьников в окружающем школу социуме
Общеинтеллектуальное
Познавательные
беседы,
предметные
кружки, олимпиады
Детские исследовательские проекты.
Викторины, познавательные игры,
познавательные беседы.
Общекультурное
Поездки в театры, музеи, концертные залы,
галерею городов Кемерово, Красноярска.
Концерты на уровне класса и школы

Дополнительное образование в школе представлено технической и
музыкальной направленностью. Реализуются программы: «Основы
программирования» для детей 13-16 лет и «Фольклорная россыпь» для детей
8-12 лет.
3.3. Календарный учебный график.
1.Начало учебного года:
01 сентября
2.Окончание учебного года:
25 мая текущего года - 1 класс;
31 мая – 2 – 4 классы
3.Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели,
2-4 классы – не менее 35 недель.
4.Продолжительность учебной недели:
- 1-4 класс - пятидневная неделя, выходной суббота и воскресенье;
5. Каникулы.
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1 четверть: 9 - 9,5недель
Каникулы: 8 дней
2 четверть: 7,5 - 8 недель
Каникулы: 14 дней
3 четверть: 9,5 - 9 недель
Каникулы: 8 дней
В первом классе дополнительные каникулы в феврале – 7 дней.
4 четверть: 8 - 8,5 недель
Каникулы: с 01 июня по 31 августа
Сроки проведения промежуточных аттестаций
Формой промежуточной аттестации 2-4 классах является годовая
отметка, представляющая собой среднее арифметическое результатов
четвертных оценок. Округление проводится согласно математическим
правилам. В 1 классе - комплексная работа, которая оценивается по
двузначной шкале «справился» или «не справился».
3.4. Календарный план воспитательной работы школы
на 2021-2022 учебный год для 1-4 классов
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела

«День Знаний»
Торжественная линейка
«Праздник первого звонка»
Мероприятия,
посвященные Памятной дате
России – 2, 3 сентября
- День окончания Второй
мировой войны (1945 год),
- День памяти жертв
Беслана.
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута
«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из здания школы)
«Посвящение в пешеходы»
«Посвящение в
первоклассники»

Классы

Ориентиро
вочное
время
проведения

1-4

1.09.2021

Ответственные

Зам. директора по УВР

Классные
руководители

1-4

2.09.2021
3.09.2021

1-4

сентябрь

Зам. директора по БЖ,
классные руководители

1

сентябрь

1

сентябрь

Классный
руководитель
Классный
руководитель
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Осенний День Здоровья
Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики правонарушений.
Единый день
профилактики правонарушений
и деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)
День учителя в школе:
акция по поздравлению
учителей, учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная
программа.
Президентские состязания
по ОФП
Праздник «Золотая осень»:
Конкурс рисунков.
Конкурс поделок из природного
и бросового материала.
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с
Днем матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я отличная семья!», беседы,
Соревнования «Веселые
старты»

1-4

Вторая
неделя
сентября
октябрь

1-4

октябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители

1-4

октябрь

Учитель физкультуры

1-4

октябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители

1-4

ноябрь

Зам. директора по УВР,
классные руководители

1-4

ноябрь

Учитель физкультуры

Мероприятия месячника
эстетического воспитания в
школе.
Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок, утренники.
Час памяти «Блокада
Ленинграда»
Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания:
- военно-патриотическая
игра «Зарничка»,
-фестиваль патриотической
песни,
- конкурс рисунков,

1-4

декабрь

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

1-4

январь

1-4

февраль

1-4

Учитель физкультуры,
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители

Классные руководители
Классные
руководители, учитель
физкультуры
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- Уроки мужества
Зам. директора по УВР,
8 Марта в школе:
1-4
март
классные руководители
- конкурс рисунков,
- акция по поздравлению
мам, бабушек, девочек, - концерт
Учитель физкультуры
Лыжные соревнования
1-4
март
Классные руководители
Неделя детской книги
1-4
март
МО учителей
Неделя начальных классов
1-4
апрель
начальных классов
(викторины, интеллектуальные
игры, конкурсные программы)
Зам. директора по УВР,
Мероприятия месячника
1-4
апрель
классные
руководители
интеллектуального воспитания
«Умники и умницы». День науки
в школе: защита проектов и
исследовательских работ
Зам. директора по УВР,
Мероприятия месячника
1-4
апрель
классные руководители
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра,
благотворительная ярмарка
Конкурс чтецов «Это
1-4
апрель
нужно не мертвым…»
Зам. директора по УВР
День космонавтики:
1-4
апрель
Учитель ИЗО, классные
конкурс рисунков
руководители
Классные руководители
День Победы:
1-4
май
-акции «Бессмертный
полк», «Обелиск», «Свеча
Памяти»
- концерт,
- проект «Окна Победы»
Праздник «Прощание с
4
май
начальной школой»
Классный руководитель
Начальник ЛОУ
Организация работы
1-4
июнь
летней оздоровительной
площадки
Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей нач. классов)
Модуль «Профориентация»
Месячник профориентаций в
школе:
- конкурс рисунков,
- проект «Профессии моих
родителей»,
- викторина «Все профессии
важны - выбирай на вкус!»,
- беседы

1-4

январь

Классные
руководители
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Модуль «Работа с родителями»
Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий.

1-4

В течение года

Общешкольное родительское
собрание

1-4

Октябрь, март

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей

1-4

1 раз/четверть

Информационное освещение
школьных событий через школьный
сайт
Индивидуальные консультации

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Совместные с детьми
мероприятия, походы, экскурсии.

1-4

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения детей.

1-4

По плану
классных
руководителей
По плану
Совета
профилактики

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по
УВР
Социальный
педагог,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР
Социальный
педагог,
педагогипсихологи (по
необходимости),
классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог,
классные
руководители

3.5. Система условий реализации
основной образовательной программы НОО
3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой образовательной организации, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:

укомплектованность
образовательной
организации
педагогическими, руководящими и иными работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательной организации;

непрерывность профессионального образования педагогических
работников образовательной организации, реализующей образовательную
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программу начального общего образования (прохождение курсовой
переподготовки не реже 1 раза в три года).
МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова»
укомплектована
квалифицированными
педагогическим
кадрами
соответствующей квалификации для реализации ООП НОО, способными к
инновационной деятельности, которые прошли курсовую подготовку по
вопросам реализации ФГОС НОО на базе КРИПКиПРО.
В школе реализуют ООП НОО 7 педагогов, из них 71,4% с высшим
образованием, 14,3% неоконченное высшее образование, 14,3% со средним
профессиональным; 74,4% имеют высшую квалификационную категорию,
14,3% - первую. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по
преподаванию предмета в условиях введения ФГОС при КРИПК и ПРО
Кадровое обеспечение реализации
основной образовательной программы
Должность

Руководитель
образователь
ного
учреждения

Заместитель
руководителя

Должностные
обязанности

обеспечивает
системную
образовательную
и
административнохозяйственную
работу
образовательного
учреждения

координирует
работу
преподавателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает

Количеств
Уровень квалификации работников ОУ
о
Требования к уровню
Фактический
работников квалификации
в ОУ
(требуется/
имеется)
0/1
высшее
соответствует
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на руководящих
должностях не менее 5
лет, высшее
профессиональное
образование.
0/2
высшее
соответствует
профессиональное
образование,
стаж
работы на руководящих
должностях не менее 5
лет.
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учитель

социальный
педагог

совершенствовани
е методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса.
осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и освоения
образовательных
программ.

осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите личности в

0/4

0/1

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки

соответствует

Соответствует
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учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся.

Библиотекарь

обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

0/1

«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика» без
предъявления
требований к стажу
работы
высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

Соответствует

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское
обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре,
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки,
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;
создание и публикация методических материалов и др.
Ожидаемый
результат
повышения
квалификации
—
профессиональная готовность работников образования к реализации
ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС начального общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре начальной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации,
а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Организация методической работы
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Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные

Разработка
рабочих
программ июнь-август
учебных предметов
Посещение уроков в начальной школе
В течение
педагогами основной школы
учебного года

Педагогипредметники
Заместитель
директора по УВР

Анализ кадрового обеспечения ФГОС
НОО
Составление графика прохождения
курсовой подготовки
«Контроль за адаптацией и
осуществлением преемственности в
обучении в 4-5классах»
Участие педагогов в подготовке к
педагогическим советам по
содержанию и ключевым
особенностям ФГОС НОО
Отрытые уроки согласно требований
ФГОС

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР

Участие педагогов-предметников в
работе РМО по вопросам ведения
ФГОС
Участие педагогов-предметников в
работе семинаров –практикумов
согласно плану работы МС по
проблемам введения ФГОС
Участие педагогов-предметников в
работе региональных,
муниципальных семинарах,
тренингах, посвященных
содержанию и ключевым
особенностям ФГОС
Участие педагогов в проведении
мастер-классов, круглых столов,
«открытых» уроков, внеурочных
занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации
ФГОСНОО

Май-август
ежегодно
Уточнение
каждый год
План
контрольной
деятельности
План школы

Директор школы,
заместитель
директора по УВР

Подведение
итогов,
обсуждение
результатов
МС школы
План-график,
совместное
обсуждение
Справка
График
Совещание при
директоре,
справка
Педагогический
совет, протокол

В течение
реализации
программы
В течение
реализации
программы
В течение
реализации
программы

Заместитель
директора по УР

Справка

Заместитель
директора по УР

Протокол

В течение
реализации
программы

Заместитель
директора по УР

В течение
реализации
программы

Заместитель
директора по УР,
методсовет

Заместитель
директора по УР
Методсовет

Взаимодействие школы с социальными партнерами.
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Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации ООП НОО:
 Управление образования Тяжинского муниципального округа;
 МБУ «Инфомационно-методический центр»
 ОДН ОП профилактика правонарушений.
 ГИБДД пгт Тяжинский (профилактика ДТП),
 ЦЗН (работа по летней занятости детей, находящихся в социально
опасном положении),
 КДН Тяжинского муниципального округа (работа с трудными
подростками и родителями);
 МБОУ ДОД «ЦДО».
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования
являются:

обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к уровню начального общего
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
 вариативность направлений
и
форм,
а
также
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый, могут включать:
- учебное сотрудничество, совместную деятельность;
- разновозрастное сотрудничество,
- дискуссию,
- тренинги,
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- групповую игру,
- освоение культуры аргументации,
- рефлексию,
- педагогическое общение, а также информационно-методическое
обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на уровне начального общего образования можно
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной
организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
могут выступать:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей (законных представителей),
которое осуществляется учителем и психологом (по согласованию) с учетом
результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К
основным
направлениям
психолого-педагогического
сопровождения можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного
движения;
 формирование у обучающихся понимания 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 детей, проявивших выдающиеся способности;
Для
оценки
профессиональной
деятельности
педагога
в
образовательной организации возможно использование различных методик
оценки
психолого-педагогической
компетентности
участников
образовательного процесса.
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации
образовательной программы начального общего образования
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
школы.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а
также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется
исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по
оказанию муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального
общего образования
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти Кемеровской области-Кузбасса.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый
для реализации образовательной программы начального общего образования,
включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет Кемеровской области-Кузбасса –
бюджет Тяжинского муниципального округа);
 внутрибюджетные отношения (бюджет Тяжинского муниципального
округа – МБОУ «СтупишинскаяСОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова»);
 МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова».
Порядок определения и доведения до МБОУ «Ступишинская СОШ
им. Героя РФ С.Н.Морозова» бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным
в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
 возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной
организации.
МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова»
самостоятельно принимает решение в части направления и расходования
средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
муниципального задания.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти Кемеровской
области-Кузбасса, администрации Тяжинского муниципального округа
Расходы на оплату труда педагогических работников школы, включаемые
органами государственной власти
Кемеровской области-Кузбасса в
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,
соответствующего средней заработной плате в Кемеровской областиКузбассе.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работников образовательных организаций на урочную и внеурочную
деятельность.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
Кемеровской области, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами
и
Положениями
о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ступишинская СОШ имени
Героя РФ С.Н.Морозова» и об оплате труда и распределении
компенсационных выплат работникам муниципального
бюджетного
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общеобразовательного учреждения «Ступишинская СОШ имени Героя РФ
С.Н.Морозова».
Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей.
Значение стимулирующей части определяется школой самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников. Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются Положениями о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Ступишинская СОШ им.
Героя РФ С.Н.Морозова», в котором определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и
др. Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда
составляет 70% и 30%; соотношение фонда оплаты труда педагогов и прочего
персонала – 73% - 27% .
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение первичной профсоюзной организации и управляющего совета.
Обеспечение требований ФГОС на основе проведенного анализа
кадровых,
материально-технических и других условий реализации
образовательной программы начального общего образования школа
осуществляет на основе плана хозяйственно-финансовой деятельности.
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школе на очередной
финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников школы, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги определяются, исходя из
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному директором
школы, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда
оплаты труда, установленного учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей муниципальной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию;
2) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают
в себя:
192


нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной
безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества.
Нормативные затраты на организацию «Школьного маршрута»
включают в себя:

нормативные затраты на содержание и эксплуатацию
автотранспорта школы (3 автобуса);

нормативные затраты на питание подвозимых детей;

нормативные затраты на услуги медработника (проведение
предрейсового и послерейсового осмотров водителей).
3.5.4. Материально-технические условия реализации
начальной образовательной программы
Материально-техническая база образовательной организации приведена
в соответствие с задачами по обеспечению реализации начальной
образовательной программы образовательной организации, необходимого
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации,
реализующей основную образовательную программу начального общего
образования, создаются и устанавливаются:

учебные кабинеты;

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
мастерские;

помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством;

библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;

актовый зал;

спортивные
залы,
оснащенные
игровым,
спортивным
оборудованием и инвентарем;

лыжная база, оснащенная спортивным инвентарем;

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
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качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

помещения для медицинского персонала (медицинский кабинет);

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Перечень кабинетов:
Учебные кабинеты – 4;
Иностранного языка– 1;
Кабинет информатики – 1;
Кабинет музыки и изобразительного искусства – 1;
Библиотека: площадь - 33,8 м2; книжный фонд – 10423 экз., в том
числе учебники - 2018 экз., методическая литература – 2620 экз.
Спортивный зал –2, площадь - 143,6 м2 , 76,3 м2
Лыжная база – 1, площадь – 40 м2,
Столовая -1, площадь – 87,3 м2, число посадочных мест – 60 .
Дополнительное оборудование
Наименование
Интерактивный комплекс

Количеств
о
3

Использование
(учебные предметы)

Математика, русский язык, окружающий
мир, литературное чтение, изобразительное
искусство, занятия внеурочной деятельности

Оценка материальнотехнических условий реализации основной
образовательной программы в образовательной организации
№
п/п
1

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

Необходим
о/ имеется в
наличии

Учебные кабинеты

4/4

2

Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью,
моделированием, техническим творчеством, иностранными
языками

имеется

3

Помещения для занятий музыкой и изобразительным
искусством

имеется

4

Помещение для занятий физической культурой, спортом

имеется
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Содержание информационно-методических ресурсов
Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего
образования
1
Книгопечатная продукция
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:
- ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы,
пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.
Модели мониторинговых исследований
личностного развития
учащихся начальной школы (развития личности учащихся) на основе
освоения способов деятельности.
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной
деятельности.
Модель мониторинга процесса достижения планируемых
результатов образования в начальной школе.
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных
ресурсов сети Internet.
Научно-методическая,
учебно-методическая,
психологопедагогическая литература по вопросам развивающего образования,
деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных
результатов образования, организации мониторинга личностного
развития обучающихся.
Инструкции, технологические карты для организации различных
видов деятельности ученика.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в
соответствии с основным содержанием обучения по предметам
учебного плана.
Детская
справочная
литература
(справочники,
атласыопределители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и
социальном мире, детская художественная литература.
Предметные журналы.
2
Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в
соответствии с основными темами учебной программы.
Карточки с заданиями.
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических,
политических деятелей в соответствии с образовательной программой.
Хрестоматии, сборники.
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений,
деревьев, животных, птиц, человека).
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные
сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты
(магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная
комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).
Географическая карта России. Географическая карта региона.
Географическая карта страны изучаемого языка.
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Исторические карты.
Дидактический раздаточный материал.
3
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Наглядные пособия.
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный
процесс.
4
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа
(памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи,
творчество отдельных художников, художественные технологии,
технологические процессы труд людей и т.д.).
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.
Презентации основных тем учебных предметов.
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе
аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.
Аудиозаписи по литературным произведениям.
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих
исполнителей и исполнительских коллективов.
Произведения
пластических
искусств,
иллюстрации
к
литературным произведениям.
5
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов УП:
- тесты;
- статические изображения;
- динамические изображения;
- анимационные модели;
Обучающие программы.

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в
соответствии со следующей иерархией:

единая информационно-образовательная среда страны;

единая информационно-образовательная среда региона;
196


информационно-образовательная
среда
образовательной
организации;

предметная информационно-образовательная среда;

информационно-образовательная среда УМК;

информационно-образовательная среда компонентов УМК;

информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной
продукции;

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры
и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование
отвечает
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:

в учебной деятельности;

во внеурочной деятельности;

в исследовательской и проектной деятельности;

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:

реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной
деятельности;

ввода русского и иноязычного текста, распознавания
сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений
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в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации
с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);

создания и использования диаграмм различных видов
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

организации сообщения в виде линейного или включающего
ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным
сопровождением;

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную
среду (печать);

информационного подключения к локальной сети и глобальной
сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательной организации;

поиска и получения информации;

использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе
определителей; их наглядного представления;

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений
с применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;

художественного творчества с использованием ручных,
электрических
и
ИКТ-инструментов,
реализации
художественно198

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;

создания материальных и информационных объектов с
использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных
для
изучения
распространенных
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);

проектирования и конструирования, в том числе моделей с
цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;
управления объектами; программирования;

занятий по изучению правил дорожного движения с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательной организации;

проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео
материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра
кинои
видеоматериалов,
организации
сценической
работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиа сопровождением;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного
телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными
материалами.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№ Необходимые средства
п/п

Технические
I
средства

Необходимое количество средств/
имеющееся в наличии

Сроки создания
условий в
соответствии с
требованиями ФГОС

Имеются
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I

IПрограммные
инструменты

IОбеспечение
II технической,
методической и
организационной
поддержки

IОтображение
V образовательного
процесса в
информационной среде
Компоненты на
V
бумажных носителях
V
Компоненты
на CD и
I DVD

операционные системы и служебные имеются
инструменты; орфографический
корректор для текстов на русском и
иностранном языках;
клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков;
текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования
деятельности;
графический редактор для обработки
растровых изображений;
графический редактор для обработки
векторных изображений;
музыкальный редактор;
редактор подготовки презентаций;
редактор видео;
редактор звука;
среда для интернет-публикаций;
редактор интернет-сайтов;
разработка планов, дорожных карт;
В наличии
заключение договоров;
подготовка распорядительных
документов учредителя;
подготовка локальных актов
образовательного учреждения;
подготовка программ формирования
ИКТ-компетентности работников ОУ
Школьный сайт
В наличии

учебники (органайзеры); рабочие
тетради (тетради-тренажёры).
электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия;
электронные тренажёры;
электронные практикумы.

В наличии в полном
объеме
Да
Да
Да
Да

Обоснование необходимых изменений в
Механизмы
имеющихся условиях в соответствии с целями и
достижения целевых
приоритетами основной образовательной программы
ориентиров в системе
начального общего образования образовательной
условий
организации
Осуществление
педагогического
Родительские
консультирования по вопросам введения ФГОС лектории, информация на
родителей (законных представителей).
сайте школы
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Усиление
контроля
за
информационной
компетенцией педагогов в области реализации ФГОС
НОО
Увеличение доли учителей, получивших в
установленном
порядке
первую,
высшую
квалификационную категорию и подтверждение
соответствия занимаемой должности
Пополнение библиотечного фонда методической
литературой и учебниками, учебными пособиями
согласно ФГОС

Проведение
совещаний по итогам
адаптации 1 класса
Выполнение планаграфика
Согласно плану
библиотеки

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

201

Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

Мероприятия

Сроки
реализации

Внесение изменений в ООП НОО в редакции от
57/10 от 29.08.2016г

май-август 2021

Утверждение основной образовательной программы
НОО

Август 2021

Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС

2021-2022гг

Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФПУ

Май

Разработка:
- учебного плана;
- календарного учебного графика;
- календарного плана воспитательной работы;
- рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей

Март -август

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования

Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования

В конце
учебного года

Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками

По мере
необходимости

III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования

Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений ведению
ФГОС НОО

По мере
необходимости

Разработка и реализация моделей взаимодействия
организаций общего образования и дополнительного
образования детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

По мере
необходимости

Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов в части,
формируемой участниками образовательных
отношений учебного плана и внеурочной
деятельности

В течение года

Привлечение органов государственно
общественного управления образовательной
организацией к проектированию основной
образовательной программы начального общего
образования

По мере
необходимости
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IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования

Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС начального общего образования

Май-август

Создание (корректировка) планаграфика повышения Апрель-май
квалификации педагогических и руководящих
работников образовательной организации
Корректировка плана методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС
начального общего образования

В течение года

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования

Размещение на сайте образовательной организации
информационных материалов о реализации ФГОС

По мере
необходимости

Информирование родительской общественности о
введении ФГОС и порядке перехода на них

В течение года

Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных
дополнений в содержание ООП НОО

По мере
необходимости

VI. Материально
техническое
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования

Анализ материальнотехнического обеспечения
реализации ФГОС начального общего образования

Согласно плану

Обеспечение соответствия материально
технической базы образовательной организации
требованиям ФГОС

Согласно плану

Обеспечение соответствия санитарно гигиенических
условий требованиям ФГОС начального общего
образования

ежегодно

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

Ежегодно

Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС
начального общего образования

ежегодно

Обеспечение укомплектованности библиотечно
информационного центра печатными и
электронными образовательными ресурсами

По мере
необходимости

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

По мере
необходимости

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

Имеется
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Контроль за состоянием системы условий
Директор школы:
- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности за
состоянием системы условий реализации ООП НОО;
- следит за соблюдением нормативно-правовой базы, обеспечивающей
введение ФГОС НОО.
Заместитель директора по УВР:
- осуществляют контроль и анализ выполнения учебных программ,
программ дополнительного образования и программы воспитания;
- обеспечивают методический, кадровый анализ и их корректировку.
Заведующий хозяйством:
- обеспечивает контроль за состоянием материально-технического
обеспечения введения ФГОС НОО.
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