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1.1. Целевой раздел
1.1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней
общеобразовательной школы № 18 г. Белгорода разработана с учётом
требований федерального государственного образовательного стандарта
(2009г.) к структуре основной образовательной программы, определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры обучающихся, на духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации
учебной
деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №18 разработана на основе Примерной основной
образовательной программы начального общего образования с учётом
основных концептуальных особенностей системы учебников «Начальная
школа XXI века» и системы развивающего обучения Л.В. Занкова,
реализуемых в начальной школе, образовательных потребностей и запросов
обучающихся и их родителей.
Основная образовательная программа учитывает специфику начальной
школы – особого этапа в жизни ребенка, связанного:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка –
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;
- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
- формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности.
Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5
до 11 лет):
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• центральные психологические новообразования, формируемые на данной
ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Основу планируемых результатов реализации основной образовательной
программы составляют такие характеристики выпускника, как любовь к своему
народу, краю и своей Родине; уважение и принятие ценности семьи и общества;
любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; владение
умением учиться; готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки; умение слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию,
высказывать свое мнение; выполнение правил здорового и безопасного образа
жизни.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
• 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, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащаяв основе
современной научной картины мира
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Достижению поставленной цели реализации основной образовательной
программы способствует решение следующих задач:
 обеспечение возможностей для получения качественного начального
общего образования на основе:
1)
дифференциации
обучения
и
коррекционно-развивающей
деятельностью учителя на основе использования диагностика и
специальных методик оценки, разработанных авторами системы
учебников «Начальная школа XXI века» системы развиающего обучения
Л.В. Занкова;
2)
организацией внеурочной деятельности, представленной комплектом
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их
индивидуальных потребностей.
 интеллектуальное развитие личности школьника, которое предполагает:
- сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в
условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность
детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи;
- умение добывать знания, развитые метапредметные действия,
обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной
задаче работу с ней;
- осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и
исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;
- изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся —
целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение,
обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития
мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных
процессов;
- сформированность универсальных учебных действий как предпосылки для
развития достаточного уровня общеучебных умений;
духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий,
происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности
образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных
предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы духовнонравственной культуры народов России», а также программ внеурочной
деятельности школьников «Этика. Азбука добра», «В мире книг»
«Занимательный английский», «Занимательная математика», «Мир
геометрии»;
 формирование интереса к культурным ценностям и традициям народов
России, воспитание культуры взаимоотношений и толерантности.
Реализация данной задачи обеспечивается в процессе изучения русского
языка, литературного чтения, окружающего мира, постижения основ
духовно-нравственной культуры народов России;
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 сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование
правил здорового образа жизни. Реализация этой задачи обеспечивается
системой оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном
учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной
активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); а также
правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления
учащихся — проведение игр, работа за конторками, физминутки В рамках
внеурочной деятельности предусматривается факультативный курс
«Ритмическая мозаика»;
 формирование учебной деятельности школьника. Эта задача реализуется за
счёт использования средств обучения в системе учебников «Начальная
школа XXI века» и системе развивающего обучения Л.В. Занкова,
специально направленных на формирование компонентов учебной
деятельности. Ее сформированность предполагает:
- умение учиться («умею себя учить»);
- наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все
интересно»);
- внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»);
- элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и
сам объективно оцениваю свою деятельность»). В образовательном
учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной
деятельности учителя, определена её приоритетная цель — формирование
самоконтроля и самооценки ученика.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы начального общего образования:
1. Ориентация на личность ребёнка (личностно-ориентированное
обучение), которая предполагает:
- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему
темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;
- обучение в зоне «ближайшего развития»,
- обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении
трудностей обучения;
- создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в
условиях обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает
ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовнонравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого
ребенка, создание таких условий обучения, которые предоставляют «шанс»
каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных
видах учебной и внеучебной деятельности.
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3. Принцип практической направленности: формирование
универсальных учебных действий, способности их применять в практической
деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: работа с разными
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочие тетради и
продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей,
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других
источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой
учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора
учебной деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в
одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее
умение в интеллектуальном развитии школьника).
4. Природосообразность обучения: соответствие содержания, форм
организации и средств обучения психологическим возможностям и
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий
для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей.
Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для
каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений
и универсальных действий, уровня актуального психического развития и
этапа обучения.
5. Принцип педоцентризма: отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей определенного возрастного этапа развития,
знаний, умений, универсальных действий, актуальных для младших
школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка,
осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном
коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я —
школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире.
Учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию
со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень
осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности,
социальные роли).
6. Принцип культуросообразности: предоставление учащимся для
познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни
(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает
интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьников.
7. Организация процесса обучения в форме учебного диалога
(диалогичность
процесса
образования):
ориентация
учителя
на
демократический стиль взаимоотношений между обучающими и
обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной
школе используются разные формы организации обучения, в процессе
которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную
деятельность (парную, групповую, общую коллективную).
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8. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к
чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также
создание условий для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на
природу).
9. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном
учреждении уже установились преемственные связи методической системы
обучения с дошкольным (МДОУ №№№ 4,52,44,23), а также основным
уровнем образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к
школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения
сотрудничать, предпосылок учебного труда.
В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения
предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, которые даны в стандарте: личностные,
метапредметные и предметные достижения школьника.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки
содержания и
технологий образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества
в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и
форм общения при определении образовательно-воспитательных целей
и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования;
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.
Общая характеристика основной образовательной
программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №18 содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса. При отборе содержания и форм
реализации части, формируемой участниками образовательного процесса,
учтены региональные особенности содержания образования, особенности
общеобразовательного учреждения, запросы и потребности обучающихся и
их родителей.
Изучение запросов и потребностей родителей показывает, что
сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной
комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать
проблемы являются для них важнейшими образовательными ценностями.
В связи с этим основная образовательная программа МБОУ СОШ №18
обеспечивает удовлетворение социального заказа, ориентированного как на
общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-творческую
деятельность и обеспечивает:
 достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной
практики,
с
использованием
возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды; ·возможность
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
учителей и других педагогических работников;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия.
7

 использование
в
образовательном
процессе
образовательных технологий деятельностного типа:
- технология дифференцированного обучения,
- технология проектного обучения;
- технология исследовательского обучения;
- технология диалогового обучения;
- технология коллективного взаимообучения;
- технология учебного сотрудничества.
- технология проблемного обучения
- игровые технологии.

современных

В структуре основной образовательной программы выделены три раздела:
1. Целевой раздел:
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
(определены с учётом особенностей реализуемых учебно-методических
комплектов «Начальная школа XXI века» и системы развивающего
обучения Л.В. Занкова);
 система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(учитывает особенности диагностического и контрольно-оценочного
инструментария реализуемых учебно-методических комплектов
«Начальная школа XXI века» и системы развивающего обучения Л.В.
Занкова).
2. Содержательный раздел (определяет общее содержание начального
общего образования и включает программы, направленные на формирование
личностных, метапредметных и предметных результатов):
 программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне
начального общего образования;
 программа духовно –нравственного воспитания и развития
обучающихся на уровне начального общего образования;
 программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования;
 программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования.
3. Организационный раздел (определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной
образовательной программы):
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 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования;
 система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ СОШ №18.
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и
периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ
СОШ №18, соответствующими локальными актами ОУ, не противоречат
требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в
соответствии с действующими санитарными нормами.

1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее - планируемые
результаты) являются важнейшим механизмом реализации требований
Стандарта
к
результатам
обучающихся,
освоивших
основную
образовательную программу начального общего образования.
Планируемые результаты:
–
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
–
являются содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода,
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.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
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• определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения обучающимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценка
результатов деятельности общеобразовательного учреждения, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие
уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на
вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок
результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает
такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих
установок,
развитие
интереса,
формирование
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы
образования.
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 педагога в том, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Таким образом, в эту группу
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе освоения данной
программы посредством накопительной системы оценки (портфеля
достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговых работ).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу программ учебных предметов 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 и/или его пропедевтического
характера на данной ступени обучения. 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, включаются в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения - предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев
учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести
в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы
приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Планируемые результаты блоков «Выпускник
научится» отражают базовый уровень освоения основной образовательной
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программы, необходимый для последующего обучения. Планируемые
результаты блоков «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу программы учебного предмета отражают повышенный уровень
освоения основной образовательной программы и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Основная цель
включения планируемых результатов повышенного уровня — предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими
(по сравнению с базовым) уровнями достижений.
Подобная
структура
представления
планируемых
результатов
подчёркивает тот факт, что 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.
На уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №18
устанавливаются планируемые результаты освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,
«Физическая культура».
Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне
начального общего образования у выпускников начальной школы будут
сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Планируемые личностные результаты
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, мотивации к учению и познанию, наличие у них ценностносмысловых установок и индивидуально - личностных позиций, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности.
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ
отдельных учебных предметов и куросв внеурочной деятельности, так и
программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся,
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программы формирования
безопасного образа жизни

экологической

У выпускника будут сформированы

культуры

и

здорового

и

Выпускник получит возможность для
формирования

Самоопределение:
готовность
и
способность
обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на
основе положительного отношения
к школе;
- принятие образа «хорошего
ученика»;
- самостоятельность и личная
ответственность за свои поступки,
установка на здоровый образ жизни;
экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в
форме
осознания
«Я»
как
гражданина
России,
чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю;
осознание
ответственности
человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической
принадлежности

- гуманистического сознания;
- социальной компетентности как
готовности к решению моральных
дилемм, устойчивого следования в
поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в
динамично изменяющемся мире.

Смыслообразование
- мотивация учебной деятельности
(социальная, учебно-познавательная
и внешняя);
- самооценка на основе критериев
успешности учебной деятельности;
целостный,
социально
ориентированный взгляд на мир в
единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;

- устойчивого учебно-познавательного
интереса к новым общим способам
решения задач;
адекватного
понимания
причин
успешности/ неуспешности учебной
деятельности;
положительной
адекватной
дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации
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- эмпатия как понимание чувств социальной роли «хорошего ученика»
других людей и сопереживание им
Нравственно-этическая ориентация:
-уважительное отношение к иному
мнению, истории и культуре других
народов;
- навыки сотрудничества в разных
ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
-эстетические потребности,
ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего
доброжелательность и
эмоционально - нравственная
отзывчивость;
-гуманистические и
демократические ценности
многонационального российского
общества

- установки на здоровый образ жизни и
реализации её в реальном поведении и
поступках;
- осознанных устойчивых эстетических
предпочтений
и
ориентации
на
искусство
как
значимую
сферу
человеческой
жизни;
осознанного
понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия

Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные).
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации
программы формирования универсальных учебных действий и программ
всех без исключения учебных предметов.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
Целеполагание
формулировать
и
удерживать - преобразовывать практическую
учебную задачу;
задачу в познавательную;
учитывать выделенные учителем - ставить новые учебные задачи в
ориентиры действия в новом учебном сотрудничестве с учителем
материале в сотрудничестве с
учителем
Планирование
-планировать свои действия в -адекватно использовать речь для
соответствии с поставленной задачей планирования и регуляции своей
и условиями её реализации, в том деятельности;
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числе во внутреннем плане;
-проявлять
познавательную
-учитывать установленные правила в инициативу
в
учебном
планировании и контроле способа сотрудничестве
решения;
-выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации;
- определять последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
- составлять план и
последовательность действий
Осуществление учебных действий
- учитывать выделенные учителем -самостоятельно
учитывать
ориентиры действия в новом учебном выделенные учителем ориентиры
материале в сотрудничестве с действия в новом учебном материале
учителем;
- выполнять учебные действия в
материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной формах
Прогнозирование
- предвосхищать результат
-предвидеть уровень усвоения знаний,
его временных характеристик;
-предвидеть возможности получения
конкретного
результата
при
решении задачи
Контроль
- сличать способ действия и его - осуществлять констатирующий и
результат с заданным эталоном с предвосхищающий
контроль
по
целью обнаружения отклонений и результату и по способу действия,
отличий от эталона;
актуальный контроль на уровне
- различать способ и результат произвольного внимания
действия;
использовать
установленные
правила в контроле способа решения;
осуществлять
итоговый
и
пошаговый контроль по результату
Коррекция
- вносить необходимые коррективы в - вносить необходимые дополнения и
действие после его завершения на изменения в план и способ действия в
основе его оценки и учёта сделанных случае
расхождения
эталона,
ошибок;
реального действия и его результата
-адекватно
воспринимать
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предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок
Оценка
- выделять и формулировать то, что самостоятельно
оценивать
усвоено и что нужно усвоить, правильность выполнения действия и
определять качество и уровень вносить необходимые коррективы в
усвоения;
исполнение как по ходу его
устанавливать
соответствие реализации, так и в конце действия
полученного
результата
поставленной цели;
- соотносить правильность выбора,
планирования,
выполнения
и
результата действия с требованиями
конкретной задачи
Саморегуляция
концентрировать
волю
для
преодоления
интеллектуальных
затруднений
и
физических
препятствий;
- стабилизировать эмоциональное
состояния для решения различных
задач;
- активизировать силы и энергии, к
волевому
усилию
в
ситуации
мотивационного конфликта
Предметные результаты - представляют собой освоенный обучающимися
в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой
предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины
мира.
Предметные результаты формируются в ходе изучения обучающимися
образовательных программ по предметам учебного плана, дополнительных
программ, участия в проектной и исследовательской деятельности.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для
продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений
обучающихся, которые не подлежат итоговой оценке качества освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
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относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и другие. Обобщённая оценка личностных результатов учебной
деятельности
обучающихся
осуществляется
в
мониторинговых
исследованиях. Личностные результаты обучающегося фиксируются
учителем в двух документах: характеристике обучающегося и его портфеле
достижений.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
Общеучебные
–
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
–
использовать общие приёмы
решения задач;
–
применять правила и
пользоваться инструкциями и
освоенным закономерностями;
–
ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач;
–
выбирать наиболее
эффективные способы решения задач;
–
осуществлять рефлексию
способов и условий действий,
–
контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности;
–
ставить, формулировать и
решать проблемы;
–
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера;
–
осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера;
–
осуществлять смысловое
чтение;
–
выбирать вид чтения в
зависимости от цели;
–
узнавать, называть и определять
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объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
Знаково-символические
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе
модели и схемы для решения задач;
–
создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
–
моделировать, т.е. выделять и
обобщенно фиксировать
существенные признаки объектов с
целью решения конкретных задач
Информационные
–
поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
–
сбор информации (извлечение
необходимой информации из
различных источников; дополнение
таблиц новыми данными;
–
обработка информации
(определение основной и
второстепенной информации);
–
запись, фиксация информации
об окружающем мире, в том числе с
помощью ИКТ, заполнение
предложенных схем с опорой на
прочитанный текст;
–
анализ информации;
–
передача информации (устным,
письменным, цифровым способами);
–
интерпретация информации
(структурировать; переводить
сплошной текст в таблицу,
презентовать полученную
информацию, в том числе с помощью
ИКТ);
–
применение и представление
информации;
–
оценка информации
(критическая оценка, оценка
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достоверности).
Логические
–
подведение под понятие на
основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков;
–
подведение под правило;
–
анализ; синтез; сравнение;
сериация;
–
классификация по заданным
критериям; установление аналогий;
–
установление причинноследственных связей;
–
построение рассуждения;
обобщение
Таким образом, в сфере познавательных УУД 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится
Выпускник получит возможность
научиться
Инициативное сотрудничество
ставить вопросы; обращаться за
инициативному сотрудничеству
помощью; формулировать свои
затруднения;
–
предлагать помощь и
сотрудничество;
–
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных
задач
Планирование учебного сотрудничества
задавать вопросы, необходимые для
планированию
учебного
организации собственной
сотрудничества
деятельности и сотрудничества с
партнёром;
–
определять цели, функции
участников, способы взаимодействия;
–
договариваться о
распределении функций и ролей в
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совместной деятельности
Взаимодействие
формулировать собственное мнение и взаимодействию;
управлению
позицию; задавать вопросы;
коммуникацией
–
строить понятные для партнёра
высказывания;
–
строить монологичное
высказывание;
–
вести устный и письменный
диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; слушать
собеседника
Управление коммуникацией
–
определять общую цель и пути учитывать позицию собеседника
ее достижения;
(партнёра), организовывать и
–
осуществлять взаимный
осуществлять сотрудничество и
контроль;
кооперацию с учителем и
–
адекватно оценивать
сверстниками, адекватно
собственное поведение и поведение
воспринимать и передавать
окружающих;
информацию,отображать
–
оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь;
предметное содержание и условия
–
аргументировать свою позицию деятельности в сообщениях,
и координировать её с позициями
важнейшими компонентами
партнёров в сотрудничестве при
которых являются тексты.
выработке общего решения в
совместной деятельности;
–
прогнозировать возникновение
конфликтов при наличии разных
точек зрения;
–
разрешать конфликты на основе
учёта интересов и позиций всех
участников;
–
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности
обучающихся»:
Чтение. Работа с текстом (относится к метапредметным результатам).
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования выпускники:
–
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту, литературных,
учебных, научно познавательных текстов, инструкций.
–
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации.
–
овладеют
элементарными
навыками
чтения
информации,
представленной в наглядно символической форме,
–
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как:
–
поиск информации,
–
выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации,
–
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники начальной школы получат возможность научиться
самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут
первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник начальной школы научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать
их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три
существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно,
в виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
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–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в
соответствующих
возрасту словарях и
справочниках.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
–
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник начальной школы научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник начальной школы научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
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Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные
результаты).
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне
начального общего образования обучающиеся:
–
приобретут опыт работы с гипермедийными информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникациионных технологий или размещаться в
Интернете.
–
познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
–
приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения.
–
научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники её получения; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
–
научатся планировать, проектировать и моделировать
процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник начальной школы научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини зарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации
в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник начальной школы научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
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–
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;
–
рисовать изображения на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
–
использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник начальной школы научится:
–
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш карты);
–
описывать по определённому алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики,
–
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;
–
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
–
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник начальной школы научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
–
создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки
экранов с использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста;
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–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
–
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
–
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации;
–
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности
винформационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов
и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник начальной школы научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;
–
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты обучения по всем учебным предметам
представлены в рабочих программах (прилагаются).
1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ СОШ №18 г. Белгорода (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам
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освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы МБОУ СОШ №18:
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
предусматривает
оценку
достижений
обучающихся
(текущая,
промежуточная и итоговая оценка обучающихся, осваиваюших основную
образовательную программу) и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения и педагогов;
- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования – личностные, метапредметные и
предметные.
Основными функциями системы оценки являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений
обучающихся
и
оценка
результатов
деятельности
образовательного учреждения и педагогических кадров.
Система оценивания МБОУ СОШ №18 строится на основе следующих
общих для используемых учебно-методических комплектов (системы
учебников «Начальная школа XXI века», развивающего обучения Л.В.
Занкова) принципов:
1) Оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа
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обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое
(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2) Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным
целям.
3) Оцениваться с помощью отметки могут только результаты
деятельности ученика, но не его личные качества.
4) Оценивать можно только то, чему учат.
5) Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
В системе оценивания в начальной школе используются:
• преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных
процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательного
учреждения и др.), результаты которой не влияют на оценку детей,
участвующих в этих процедурах;
• субъективные и экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.)
и объективизированные методы оценивания (основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или
тестов) процедуры и оценки;
• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание
процесса их формирования и оценивание осознанности каждым
обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения;
• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации;
• интегральная оценка, в том числе – портфель достижений, выставки,
презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
• самоанализ и самооценка обучающихся.
Источниками
информации
для
оценивания
достигаемых
образовательных результатов, процесса их формирования и меры
осознанности каждым обучающимся особенностей развития его
собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения
служат:
• работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания,
мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания –
разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные
словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки
информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также
разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные
сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
• индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе
выполнения работ;
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• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или
мини-исследований;
• результаты тестирования (результаты устных и письменных
проверочных работ);
Таким образом, система оценивания направлена на получение
информации, позволяющей:
учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения
в систему непрерывного образования;
родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка;
учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об
индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том
- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли
они к более глубоким и основательным знаниям,
- начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют
интеграции знаний из разных предметных областей, знания с тем, чтобы
более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных задач,
- обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и
способность к совместной учебной деятельности.
В начальной школе используется три вида оценивания:
• стартовая диагностика,
• текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения,
• итоговое оценивание.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в
школе, которая проводится на основе использования рекомендаций Е.Э.
Кочуровой, М.И. Кузнецовой (система учебников «Начальная школа XXI
века»), система Л.В.Занкова.
При проведении текущего оценивания используются следующие
методы оценивания:
НАБЛЮДЕНИЕ
- метод сбора первичной информации путем
непосредственной регистрации учителем наличия заранее выделенных им
показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного
ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специальные
листы наблюдений, в которых в процессе наблюдения необходимо поставить
условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической задачи
листы наблюдений являются именными (при наблюдении за деятельностью
определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности
данного аспекта деятельности у всего класса).
Возможно использование и иных инструментов: линеек достижений,
памяток и др.
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе
наблюдений его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на
наблюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным
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видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с позиций
внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника
деятельности.
Использование наблюдения в качестве метода оценивания
используется преимущественно для оценивания сформированности и
индивидуального прогресса в развитии универсальных учебных действий
(личностных и метапредметных).
Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи
на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся
учителем в удобной для него системе, в том числе и на основе использования
различных имеющиеся ИКТ-средств и программного обеспечения.
ВЫБОР ОТВЕТА ИЛИ КРАТКИЙ ОТВЕТ представляет собой ситуативную,
однонаправленную оценочную деятельность. Проводится в форме теста или
устного опроса типа викторины. Используется для дифференцированной
оценки достигаемых образовательных результатов.
ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ представляет собой, как правило, письменный ответ,
который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или
решения. Этот метод также используется для дифференцированной оценки
отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов, однако
иногда может быть использован и для интегральной оценки.
ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ - подборка детских работ, которая
демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний,
достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии.
Используется для оценивания индивидуального прогресса в обучении.
Для использования перечисленных выше методов оценивания
используются следующие инструменты.
1. Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают
на определенные черты или ключевые знаки, которые следует отметить в
работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по
заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как
учителем, так и детьми. Используются при подсчете или ранжировании
детских работ (тестов, портфеля достижений, процесса выполнения работы).
2. Эталоны (образцы). Они представляют собой образцы детских
работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются
в связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания.
3. Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных,
элементов, характерных признаков или свойств, которые должны быть
отражены в работе или в процессе ее выполнения.
4. Линейки достижений – наглядные свидетельства достижения
какого-либо этапа обучения. Используются, чтобы продемонстрировать
индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится
ребенок в данный момент времени.
Особенностями итогового оценивания являются:
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 раздельная оценка достижения базового уровня требований к подготовке,
связанного с таким показателем достижения планируемых результатов,
как «выпускник научится» и повышенных уровней подготовки, связанных
с таким показателем достижения планируемых результатов, как
«выпускник получит возможность научиться»;
 оценивания методом «сложения», который предполагает использование
системы дополнительного поощрения учащихся за превышение базового
уровня требований;
 использование накопительной оценки;
 открытость и реалистичность норм и критериев оценки;
 гибкости норм и критериев оценки;
 признание права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом
оценивании через систему норм оценивания;
 признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части
базовых требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с
целью подтверждения более высоких уровней учебных достижений.
Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие
основные блока:
Самоопределение - сформированность внутренней позиции школьника принятие и освоение новой социальной роли ученика; 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 на основе устойчивой системы учебно познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю» и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого
разрыва;
морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм
и ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учету
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при
разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести, как регуляторов морального поведения
Основное содержание оценки личностных результатов строится
вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к школе,
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ориентации на содержательные моменты школьной действительности уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характере 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, знание знаменательных для Отечества
исторических событий; любовь к родному краю и малой Родине, осознание
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и
мира; отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умение 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 морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы
Оценка
этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований. К их осуществлению привлекаются специалисты,
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском возрасте. Предметом оценки в
этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного учреждения.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
В ходе текущей оценки в рамках системы внутренней оценки
организуется:
1. Оценка сформированности отдельных личностных результатов
(внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности,
самооценки, мотивации учебной деятельности, знание моральных норм и
сформированность морально-этических суждений) полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и
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конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития учащихся и включает три основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств
учащегося,

определение приоритетных задач и направлений личностного
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем
ребенка;

систему
психолого-педагогических
рекомендаций,
призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и
профилактических задач развития.
2. Оценка индивидуального прогресса личностного развития
учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача
решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу
родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии
родителей) и проводится психологом.
Критерии оценивания личностных УУД

Личностные
универсальные
действия
Внутренняя
позиция школьника

Основные
критерии
оценивания

Типовые диагностические
задачи для учащихся
6,5-7 лет
9-10 лет

Самоопределение
- положительное
Методика
отношение к школе; «Беседа
- чувство
о школе»
необходимости
(модифицирова
учения;
н
- предпочтение
ный вариант
уроков «школьного» Т. А.
типа урокам
Нежновой,
«дошкольного»
Д. Б.
типа;
Эльконина,
- адекватное
А. Л. Венгера)
содержательное
представление о
школе;
- предпочтение
классных
коллективных
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занятий
индивидуальным
занятиям дома;
- предпочтение
социального
способа
оценкисвоих знаний
- отметки дошкольным
способам
поощрения
(сладости, подарки)
Когнитивный
Самооценка
когнитивный
компонент:
компонент
- широта диапазона
(дифференцированно оценок;
сть,
обобщенность
рефлексивность);
категорий оценок;
- регулятивный
- представленность
компонент
в
Я-концепции
социальной
роли
ученика;
рефлексивность
как
адекватное
осознанное
представление
о
качествах хорошего
ученика;
- осознание своих
возможностей
в
учении на основе
сравнения «Я» и
«хороший ученик»;
осознание
необходимости
самосовершенствова
ния
на
основе
сравнения «Я» и
«хороший ученик».
Регулятивный
компонент:
- способность
адекватно судить о
причинах своего

Методика
«Кто Я?»
(М. Кун).
Методика
«Хороший
ученик»

Методика
каузальной
атрибуции
успеха/неуспе
ха
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успеха/неуспеха в
учении, связывая
успех с усилиями,
трудолюбием,
старанием
Смыслообразование
- сформированность «Незавершенна Шкала
Мотивация
познавательных
я
выраженност
учебной
мотивов;
сказка».
и
деятельности
- интерес к новому; «Беседа о
учебно- интерес к способу школе»
познавательн
решения и общему
(модифицирова ого
способу действия;
н%
интереса (по
- сформированность ный вариант
Г.Ю.
социальных
Т. А.
Ксензовой).
мотивов;
Нежновой,
Опросник
- стремление
Д. Б.
мотивации
выполнять
Эльконина,
социально
А. Л. Венгера)
значимуюи
социально
оцениваемую
деятельность, быть
полезным обществу;
- сформированность
учебных мотивов;
- стремление к
самоизменению приобретению
новых знаний и
умений;
- установление связи
между учением и
будущей
профессиональной
деятельностью
Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации
Действие нравственно Основные критерии
Типовые задачи
этической ориентации
ориентации
1. Выделение
Ориентировка на
После уроков (норма
морального содержания моральную норму
взаимопомощи)
ситуации нарушения
(справедливого
моральной
распределения,
нормы/следования
взаимопомощи,
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моральной норме
2. Дифференциация
конвенциональных и
моральных норм

3. Решение моральной
дилеммы на основе
децентрации

4. Оценка действий с
точки зрения
нарушения/соблюдения
моральной нормы
5. Умение
аргументировать
необходимость
выполнения
моральной нормы

правдивости)
Ребенок понимает, что
нарушение моральных
норм оценивается как
более серьезное и
недопустимое по
сравнению с
конвенциональными
нормами
Учет ребенком
объективных
последствий нарушения
нормы.
Учет мотивов субъекта
при нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций
субъекта при нарушении
нормы.
Принятие решения на
основе
соотнесения
нескольких моральных
норм
Адекватность оценки
действий субъекта с
точки зрения
нарушения/соблюдения
моральной
нормы
Уровень развития
моральных суждений

Опросник
Е. Кургановой

«Булочка»
(модификация задачи
Ж. Пиаже)
(координация трех
норм:
ответственность,
справедливое
распределение,
взаимопомощь
и учет принципа
компенсации
Все задания

Все задания

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные
универсальные
учебные
действия»
программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне
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начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. 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, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая обеспечивает способность
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах:
1) выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
2) выполнение учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов, где достижение метапредметных результатов
рассматривается как инструментальная основа (или как средство
решения) и как условие успешности их выполнения. В зависимости от
успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
36

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком,
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания,
требующие совместной работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных
действий.
3) выполнения комплексных заданий на межпредметной основе,
включающих в том числе задания, успешное выполнение которых
требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место
операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Все три варианта оценки широко представлены в учебниках и учебнометодических пособиях системы учебников «Начальная школа XXI века»,
системы развивающего обучения Л.В. Занкова, реализуемых в начальной
школе.
Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам с учетом:
- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые
теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний;
- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе
познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы
двигательной деятельности, обработки материалов, приёмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и другие).
Объектом оценки предметных результатов служит способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на метапредметной основе.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.
Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебнопознавательной и практической деятельности;
37

- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к
опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени
общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования, относятся: ценностные
ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в
том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований.
При разработке системы оценки достижения планируемых результатов
освоения Основной программы учтены особенности и возможности
реализуемых систем учебников.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему
предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней выделяются:
1) опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения);
2) знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения
курсов.
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К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным
отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной
картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении
предмета. Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом
принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. В эту группу включается система таких
знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально
необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть
достигнуты подавляющим большинством детей.
На уроне начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы
знаний по русскому языку, и математике.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из
основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе
выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся
оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или
образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом
реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей,
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и
39

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в
развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.
Портфель достижений относится к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности,
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений является действенным средством для
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений обучающегося МБОУ СОШ №18
представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом
организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля
достижений допускают независимую оценку, например при проведении
аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который
используется для оценки достижения планируемых результатов начального
общего образования, включаются следующие материалы:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках
образовательной программы образовательного учреждения.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий:
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• по русскому, родному языку и литературному чтению иностранному
языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на
произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские»
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные
результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, математические модели, материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов
исполнительской деятельности, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные
листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной
работы
и
другие
непосредственные
участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в
рамках внеурочной и досуговой деятельности:- результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, — отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального
общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учётом основных результатов начального общего образования,
закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в
целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений они
сопровождаются специальными документами, в которых описаны состав
портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные
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работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут
полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы
учителем применительно к особенностям образовательной программы и
контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их
предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности
— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых
результатов начального образования.
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. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного
чтения и работы с информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ: по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе.
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных
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 «зачтено»
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени.
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.
На основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
педагогический совет МБОУ СОШ №18 рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующий уровень
общего образования.
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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 обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития
ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне
обучения.
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1.2. Содержательный раздел
1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на уровне начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее - программа формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой разработки примерных учебных программ, указывает
элементы компетентности в области применения ИКТ (информационнокоммуникационных технологий), являющиеся необходимым элементом тех
или иных действий.
Целью программы формирования УУД является создание условий
для реализации технологии формирования УУД на уровне начального
общего образования средствами системы Л. В. Занкова и системы учебников
«Начальная школа XXI века».
Задачи
программы:
актуализация
ценностных
ориентиров
содержания начального общего образования, необходимых для разработки
рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности; разработка
механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания
учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых
задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования
УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по уровням общего образования;
- планируемые результаты сформированности УУД.
Обозначенные
ориентиры
составляют
основу
программы
формирования УУД. Основу определения универсальных учебных действий
составили: Примерная программа, УМК «Система Л. В. Занкова», УМК
«Начальная школа XXI века» и планируемые результаты освоения основной
образовательной программы.
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В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный, познавательный, коммуникативный.
Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения,
ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях). В
соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами
выделяется три вида личностных результатов: самоопределение,
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
целеполагание,
планирование,
осуществление
учебных
действий,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, знаково-символические, информационные, логические.
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:
инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества,
взаимодействие, управление коммуникацией.
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
Планируемые
Показатели
Типовые задачи (задания)
результаты
(характеристики)
планируемых результатов
Личностные
результаты

Самоопределение:
готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию;
самостоятельность и
личная ответственность за
свои поступки; социальная
компетентность как
готовность к решению
моральных дилемм,
устойчивое следование в
поведении социальным

Личностные
самоопределения,
нацеленные на
децентрацию младшего
школьника,
ориентирующие его на
учет другой точки зрения,
на оказание
интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые
в этом нуждаются при
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нормам.

решении трудных задач.
Эта группа типовых задач
предусматривает,
например, выполнение
следующих заданий:
объяснить (подтвердить,
доказать, определить,
ответить на этот вопрос).

Смыслообразование:
мотивация учебной
деятельности;
положительная самооценка
на основе критериев
успешности учебной
деятельности; целостный,
социальноориентированный взгляд на
мир; эмпатия как
понимание чувств других
людей и сопереживание
им.

Личностные
смыслообразования,
предусматривающие
установление
обучающимися связи
между целью учебной
деятельности и её
мотивом.

Нравственно-этическая

Личностные нравственноэтической ориентации. Эта
ориентация: уважительное
отношение к иному
мнению; навыки
сотрудничества в
различных ситуациях.
Группа типовых задач
предполагает оценивание
усваиваемого содержания,

Эта группа типовых задач
предполагает, например,
организацию участия детей
в действиях интриги,
содержащей
гуманистический пафос
восстановления
нарушенного порядка,
любви ко всему живому,
ориентирующей младшего
школьника помогать
героям-животным,
попавшим в плен, и решать
с этой целью различные
интеллектуальные задачи.
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обеспечивающего
личностный моральный
выбор.
Данные типовые задачи
находятся в текстах, где
обсуждаются проблемы
любви, уважения и
взаимоотношений
родителей и детей.
Регулятивные
результаты

Целеполагание

Типовые задания,
требующие умения
формулировать проблемы
как некое целое. Задания,
направленные на
овладение способностью
понимать цели и задачи
учебной деятельности,
решать задачи творческого
характера, планировать
свои действия в
соответствии с
поставленной целью

Планирования

Планирование учебного
сотрудничества, Типовые
задание на чтение по ролям
или по цепочке,
организацию работы в
группе.

Осуществления учебных
действий

Система заданий,
ориентирующая
обучающихся на проверку
правильности выполнения
задания по правилу, по
алгоритму, с помощью
таблицы, инструментов,
рисунков, образцов.
Заданииятипа «Выполни
проверку задания,
сопоставив его с условием
(таблицей). Задания на
овладение общими
приемами выполнения
заданий
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Прогнозирования

Типовые задания,
требующие
прогнозирования
деятельности
обучающихся

Контроля

Типовые задания, в
которых можно
апеллировать к правилу
для подтверждения своего
ответа, проверять
выполненную работу.
Типовые задания,
требующие обнаружения и
исправления ошибок,
задания, связанные с
пошаговым контролем
правильности и полноты
выполнения алгоритма.
Задания типа «Как ты
докажешь…»

Коррекции

Задания, направленные на
формирование
универсальных учебных
действий и коррекцию
пробелов в усвоении
программного материала

Оценки

Типовые задания,
направленные на
формирование умений
адекватно поставленной
цели оценивать свои
результаты, понимать
причины успеха и
неуспеха, на адекватное
оценивание собственного
поведения и поведения
других участников,
готовности конструктивно
решать конфликтные
ситуации.

Саморегуляции

Типовые задания,
направленные на
49

формирование
общеучебных умений и
универсальных действий,
отражающих учебную
самостоятельность и
познавательные интересы
обучающихся
Познавательные
результаты

Общеучебные;

Типовые задания,
направленные на работу с
учебным текстом:
выделение информации,
заданной аспектом,
изменение аспекта в
зависимости от учебной
задачи. Задания, связанные
с ориентацией в текущей
учебной книге и других
книгах комплекта, в
корпусе учебных словарей.

Знаково-символические;

Типовые задания,
требующие моделирования
различных ситуаций,
выполнение измерений в
житейских и в учебных
ситуациях, умение
применять правила и
пользоваться
инструкциями и
освоенными
закономерностями.

Информационные;

Типовые задания,
требующие умения
работать с правилами,
инструкциями, таблицами,
возвращения к таблицам.
Задания предполагают
поиск информации в
словарях

Логические

Типовые задания,
содержащие анализ
объектов с целью
выделения в них
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существенных признаков,
на подведение под
понятие. Типовые задания,
требующие установления
причинно-следственных
связей, осуществлять
сравнение и выделять
общее и находить
различия.
Коммуникативные Инициативного
сотрудничества;
результаты

Типовые задания,
требующие распределение
работы соседом по парте
или в группе, или по
цепочке. Задания на
выполнение различных
социальных ролей:
ведущего и исполнителя,
распределять обязанности
по поиску информации,
проявлять инициативу и
самостоятельность

Планирования учебного
сотрудничества;

Типовые задания
«Сформулируй задачу и
предложи соседу по парте
решить её…»

Взаимодействия;

Задания на понимание
разницы между
заявленными точками
зрения на выработку
умения мотивированно и
корректно отвергать
чужую точку зрения и
высказывать свою.

Управление
коммуникацией

Типовые задания на
умение участвовать в
диалоге, строить беседу с
учетом ситуации общения
при соблюдении речевых и
этических норм,
регулировать собственную
деятельность,
направленную на познание
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закономерностей мира
природы, социальной
действительности и
внутренней жизни
человека.
1.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
образовательной программы начального общего образования
Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных
предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на
основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы и программы формирования УУД.
Общая характеристика учебных программ, предметов, курсов,
реализуемых на уровне начального общего образования.
На основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы и программы формирования УУД в МБОУ
СОШ №18 используются программы учебных предметов системы
Л. В. Занкова и систем учебников «Начальная школа XXI века».
Русский язык
Обучение грамоте
Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе
ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и
функционирования графической системы русского языка, что является
важным и необходимым условием формирования у них полноценных
языковых знаний и умений.
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом
требований координации устной и письменной речи.
Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является
звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной
интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется через
графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и
реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на
слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе
письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения
воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и
текста.
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Овладение графическим действием в период усвоения грамоты —
важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого
действия у учащихся формируются общеучебные умения, навыки чтения и
письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение.
В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные
представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово,
словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух,
культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых,
воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей
разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и
системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать
фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или
письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его
буквенной модели, т. е. читать. Вместе с этим учащиеся овладевают
технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах и
предложениях.
Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм
печатных и письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе
структурно-системного подхода к совокупностям печатных и письменных
букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок
имеет возможность на уровне практического действия — руками —
самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы.
Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть
и письмом. Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только
слухо-артикуляционным и зрительно-двигательным звеньями, но и
рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе
двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и
слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного
предмета в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное
действие по мере выработки автоматизированности становится
графическим навыком.
На основном этапе обучения первоначальному письму, который
соответствует также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению
первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их
соединений в слогах, словах, предложениях.
На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку)
проводится работа по исправлению графических и каллиграфических
ошибок в письме детей и закреплению элементарного графического навыка,
так как именно на этой основе в последующих 2–4-м классах начальной
школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык.
Курс систематического курса русского языка разработан в
соответствии
с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на
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использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности
и повседневной жизни.
А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых
моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто
шуточных, текстах, которые: а) представляют собой реальные
высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны
удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и
поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме.
Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в
рассмотрении языковой проблемы, а сама проблема складывается как система
конкретных наблюдений. Только движение от конкретных наблюдений к
обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют
возрастным особенностям младшего школьника и создают условия
ненасильственного изучения материала.
В. Свойственная возрасту и современному неврологическому
состоянию сознания неспособность младшего школьника долго удерживать
внимание на чем-то одном, а также удерживать в памяти открытую
закономерность или правило требует многократного возвращения к уже
завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое
изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через
определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику —
но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею
воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи.
Современные требования
к изучению русского языка касаются
структурной
организации
содержания,
методики
разворачивания
предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи,
имеющей практический смысл или представляющей научный интерес),
организационных форм работы на уроке (методический аппарат максимально
размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы,
нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте,
меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой
группе и т. д.).
Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего
обучения с традиционным принципом прочности вызывает к жизни
необходимость,
с
одной
стороны,
обеспечения
устойчивого
орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы,
связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка,
зарождением интереса к языковым проблемам.
Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность
процесса учения, стали основанием для выстраивания линии
последовательной фонетической работы; для выявления механизмов работы
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звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте.
Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение
обязательного минимума содержания образования по предмету, лег в основу
организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим
проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач.
Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса),
позволяющей значительно уменьшить количество дисграфических ошибок,
становится одним из важнейших оснований для решения орфографических
задач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова дополняется
морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается
словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент
для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа
слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются
обращением к морфологическому анализу слова (где слово исследуется в
изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента,
обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм.
Суть состоит в том, чтобы сделать все три вида анализа слова (три
вида разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы
школьник обнаружил, что разбор помогает ему решать практические задачи
правописания. Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ
— 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли
слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы
расширить представления школьников об истории языка. Процедура
исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить
меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь
значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической
задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксического анализа
простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить
функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом
высказывания и структурой предложения.
Решение проблем развития речи опирается на разведение
представлений о языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же
сообщение выразить массой способов, а речь ситуативна — это реализация
языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой
предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить
важнейшие коммуникативные формулы устной речи, регулирующие
общение детей и взрослых, детей между собой; вторая линия позволит
освоить основные жанры письменной речи, доступные возрасту: от
поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии
на литературное произведение.
Литературное чтение является одним из тех базовых предметов
начальной школы, общекультурное и метапредметное значение, которого
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выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область
как никакая другая способствует формированию позитивного и целостного
мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание
нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого
предмета формируется функциональная грамотность школьника и
достигается результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и
понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности,
овладение элементами коммуникативной культуры, и, наконец, приобретение
опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех
метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в
рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех
видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или
в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.
Основная
метапредметная
цель,
реализуемая
средствами
литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя,
который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и
пользоваться библиотекой и ориентируясь на собственные предпочтения, и в
зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать
свою читательскую деятельность как средство самообразования.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее
рамках решаются также весьма разноплановые предметные задачи: духовнонравственная (от развития умения /на материале художественных
произведений/ понимать нравственный смысл целого до развития умения
различать разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от
формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к
отдельной детали); литературоведческая (от формирования умения различать
разные способы построения картин мира в художественных произведениях
/роды, виды и жанры литературы/ до развития понимания, с помощью каких
именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный
эффект /художественные приемы/), библиографическая (от формирования
умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее
справочным аппаратом
до формирования умений работать сразу с
несколькими источниками информации и осознанно отбирать список
литературы для решения конкретной учебной задачи).
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление
опыта самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации
художественного произведения, который развивается в разных направлениях
в системах читательской и речевой деятельности (в диапазоне от освоения
детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений
анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в
диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям
до получения опыта творческой деятельности при инсценировании,
драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам
художественного произведения).
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Круг детского чтения в программе определяется несколькими
основаниями. Первые два из них связаны с формированием мотива чтения и
созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на
начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет
стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических
текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями,
абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно
в период формирования технического умения чтения); также обеспечен
приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать
немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является
основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для
формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с
учетом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы.
Другие основания отбора текстов связаны: с необходимостью соблюдения
логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской
литературе; с необходимостью решать определенные нравственные и
эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную
нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех
четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и
тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских
произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов,
произведений классиков детской литературы и современных детских
произведений, созданных в конце XX – начале XXI века.
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык

осознание роли языка как основного средства человеческого общения и
как явления национальной культуры: понимать роль языка как основного
средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных
духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка
для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать
необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный
интерес к родному языку и желание его изучать;

формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации,
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине,
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России;
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной
культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм,
принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного
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языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными
родному языку;

освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его
нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть
основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка;
применять на практике правила словообразования и словоизменения,
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);

формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке
(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из
различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и
радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного
высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость,
удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые,
учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии
с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета,
правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников,
учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием
активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе
(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции,
совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение);
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа,
использовать изобразительные и выразительные средства родного языка
(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания
для публичного выступления с использованием небольших презентаций;
- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл
прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно);
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);
стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова,
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение
предложения текста/изложения).
Литературное чтение на родном языке
Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»
обеспечит:
1)
понимание места и роли русской литературы в едином культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской
Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историкокультурных, нравственных, эстетических ценностей;
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2)
освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения
элементарных понятий теории литературы;
3)
приобщение
к
восприятию
и
осмыслению
информации,
представленной в текстах;
4)
формирование читательского интереса и эстетического вкуса
обучающихся;
5)
удовлетворение читательского интереса, поиск информации,
расширение кругозора;
6)
формирование первоначальных представлений о взаимодействии,
взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и
художественной литературы родного народа в создании культурного,
морально-этического и эстетического пространства республики Российской
Федерации.
Ученик научится:
-воспринимать художественную литературу как особый вид искусства
(искусство слова);
-соотносить произведения словесного творчества с произведениями других
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);
- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений
народов Российской Федерации, народов мира;
- осознанно читать вслух и про себя, адекватно воспринимать чтение
взрослых и детей;
- понимать смысл и основное содержание прочитанного, оценивать
информацию, контролировать полноту восприятия и правильно
интерпретировать текст;
- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры,
сказки, легенды, мифы);
- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего
народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры
потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других
народов);
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о
детях, о добре и зле и т.д.);
различать
жанры
небольших
художественных
произведений
представителей русской детской литературы и литературы других народов:
стихотворение, рассказ, басня; - - -- анализировать прочитанное литературное
произведение: определять тему, главную мысль, последовательность
действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы
по содержанию текста;
- определять цели чтения различных текстов (художественных, научнопопулярных, справочных);
-использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;
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- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания
изложений;
- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения,
иллюстрации к книге;
- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;
- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица.
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема,
главная мысль, герои);
- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы,
приводить доказательства своей точки зрения;
Математика
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный
курс математики имеет целью:
– Математическое развитие младшего школьника: использование
математических представлений для описания окружающей действительности
в количественном и пространственном отношении; формирование
способности к продолжительной умственной деятельности, основ
логического мышления, пространственного воображения, математической
речи и аргументации, способности различать верные и неверные
высказывания, делать обоснованные выводы.
– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические
представления,
формирование
элементов
системного
мышления,
планирование (последовательность действий при решении задач),
систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.
– Освоение обучающимися начальных математических знаний:
формирование умения решать учебные и практические задачи
математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства,
различий,
закономерностей,
оснований
для
упорядочивания
и
классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их
измерения; использовать арифметические способы для разрешения
сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать
с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач,
проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность
к продолжению образования.
– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 460

х классов, может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение
частного к пониманию общего для решения частного». Логикодидактической основой реализации первой части формулы является неполная
индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической
работой по формированию у младших школьников таких приемов
умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация,
аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию»
изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы
предусматривает дедуктивный характер и направлена на формирование у
учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к
решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть
предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим
миром (знакомство с тем или иным математическим понятием
осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной
(учебной) ситуации).
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное
развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий:
арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение
решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается
вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других
содержательных
линиях,
главным
образом,
арифметической
и
алгоритмической.
Сравнительно новым содержательным компонентом федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования являются личностные и универсальные (метапредметные)
учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение
предметных учебных действий.
Окружающий мир
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе
– формирование исходных представлений о природных и социальных
объектах и явлениях как компонентах единого мира, практикоориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных
способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных,
регулятивных).
Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных
универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной
школы должны быть сформированы:
– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и
социально оцениваемой деятельности;
– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и
необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости
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соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе;
стремление к сохранению и укреплению своего здоровья);
– базовые историко-культурные представления и гражданская
идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края;
желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое
место в них);
– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре,
истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по
охране природных и культурных памятников;
– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам
верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных
позиций других людей);
–
учебно-познавательный
интерес
к
учебному
предмету,
информационным источникам, способам постановки опытов, наблюдений;
устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения
социального способа оценки успешности учения.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»
определены стандартами начального общего образования второго поколения
и представлены в программе тремя содержательными блоками «Человек и
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Программными
предметными
результатами
изучения
курса
«Окружающий мир», необходимыми для дальнейшего образования в области
естественно-научных и социальных дисциплин, являются:
- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной
действительности (доступных для осознания младшими школьниками);
- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов
и характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии;
- сформированность умения работать с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема,
интернет);
- сформированность умения осуществлять информативный поиск в
словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных
носителях), в интернете для выполнения учебного задания или для
практических целей;
- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта, схемы маршрутов)
и их условные обозначения для поиска
необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений;
- способность использовать готовые модели и другие источники
информации (расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов,
схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой
информации в быту.
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- умение составлять список используемой литературы и интернетадресов;
- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника,
взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность
существования у партнера другой точки зрения, в том числе не совпадающей
с его собственной точкой зрения.
Программа по технологии в соответствии с требованиями Стандартов
предусматривает решение следующих задач:
– развитие сенсорики и моторики рук, пространственного
воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений
работать с различными источниками информации;
– освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности
человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных
представлений о мире профессий;
– овладение начальными
технологическими
знаниями,
трудовыми
и
конструкторскотехнологическими умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно
значимых предметов труда, способами планирования и организации
трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для
работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и
результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной
деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать
собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и
умений делового сотрудничества;
– развитие коммуникативной компетентности, формирование
мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и
применять его для решения практических задач.
С учетом специфики данного учебного предмета программный
материал каждого года обучения представлен тремя разделами:
«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда»,
«Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты», «Конструирование и моделирование».
Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных единиц:
«Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей
ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения
проектной деятельности».
Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области
«Технология» следует начинать со второго класса. Особенность ее
содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический
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характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление моделей
для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой
деятельности и т. п.).
Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных
материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из следующих
структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы»,
«Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации для решения
технических и технологических задач». Распределение материалов по
классам осуществляется на основе принципа доступности с постепенным
увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий,
учитывая при этом возможности проявления учащимися творческой
инициативы и самостоятельности.
Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен
следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей
из деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования
и решения практических задач», «Моделирование пособий для различных
уроков».
В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция
изделие», «модель»; формируются первоначальные представления о видах
конструкций и различных способах их сборки.
Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать
практическую работу детей с электронным справочником для формирования
первоначальных умений использовать электронные справочники и
энциклопедии для поиска информации.
Для успешной реализации программного материала следует проводить
эвристические беседы в сочетании с поисковой исследовательской
деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении
конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых
материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки,
правильного или наиболее рационального выполнения технологического
приема, операции, конструкции.
Основными результатами учебного предмета являются:
– элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности
человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных
представлений о мире профессий;
– начальные технико-технологические знания, умения, навыки по
изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора
(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение
последовательности
технологических
операций,
декоративное
оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных
конструкций и проверки их в действии;
– начальные графические умения: выполнение измерений и
построений с использованием чертежных инструментов (линейки,
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угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем, чертежей при
решении практических задач по моделированию и конструированию;
– начальные умения по поиску и применению информации для
решения практических задач (работа с простыми информационными
объектами, их поиск, преобразование, хранение).
Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется
уважение к труду, внимательность и любознательность.
Физическая
культура
способствует
укреплению
здоровья,
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному
обучению;
формированию
первоначальных
умений
саморегуляции, формированию установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни (Программа по
физической культуре проходит экспериментальную проверку).
1.2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся на уровне начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями:
 Закона «Об образовании в РФ»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,
 Системы учебников «Начальная школа XXI века» и системы Л.В. Занкова;
 с учетом опыта реализации в школе программы гражданскопатриотического воспитания учащихся «Солдатами не рождаются»;
 программы взаимодействия семьи и школы «Содружество»;
 программы по воспитанию культуры речи «Экология речи»,
здоровьесберегающей
программы
и
положительного
опыта
воспитательной работы классных руководителей, накопленного в
процессе воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 18.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по формированию целостной образовательной среды и
целостного пространства духовно-нравственного развития младшего
школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни,
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).
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При этом в школе созданы условия для реализации программы,
обеспечивающей духовно-нравственное развитие обучающихся на основе
их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, своей
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляющей образовательный процесс в начальной школе на
воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурно историческому наследию России, на развитие его творческих способностей
и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе
и
в
семье.
Для
организации
и
полноценного
функционирования образовательного процесса требуются согласованные
усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных организаций и общественных объединений, включая и детскоюношеские движения и организации.
Ведущая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни
принадлежит педагогическому коллективу школы.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся и другими
субъектами социализации школьников - социальными партнерами школы:

учреждения дополнительного образования

центр народного творчества «Юбилейный»

Белгородский дворец детского творчества

Драматический театр им. М.С. Щепкина

музеи г. Белгорода и Белгородской области

Управление молодёжной политики

Центр занятости населения

библиотеки г. Белгорода

БРО Красного креста

ВЧ Белгородского гарнизона

Совет ветеранов Восточного округа

МУ Центр социальной помощи семье и детям

КДН и ЗП
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
на
уровне
начального
общего
образования
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального
воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных
социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных
религиозных и общественных организаций.
Национальный воспитательный идеал — высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее
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и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Основная педагогическая цель программы — воспитание, социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок
и
моральных
норм,
непрерывного
образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности
(совести) — способности младшего школьника формулировать
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• осознание
обучающимся
ценности
человеческой
жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического
и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
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В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к
вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Портрет выпускника начальной школы
МБОУ СОШ № 18 г. Белгорода.
Выпускник начальной школы МОУ СОШ № 18 г. Белгорода:
 умеет учиться, организовать свою деятельность, умеет пользоваться
информационными источниками;
 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
муниципального и регионального уровней;
 обладает основами коммуникативной культуры, доброжелателен
(умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
 любознателен, активно познаёт мир;
 любит свой край и свою Родину;
 уважает и принимает ценности семьи и общества;
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 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других
социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению.
Опора на ценностные установки позволяет человеку противостоять
разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь,
систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение
и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и
нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования систематизированы по основным направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга;
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость,
трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальнопсихологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание и реализация программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
предполагает переход к системному духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, направленному на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада
школьной жизни.
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и
формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную,
семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей,
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традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов
России.
Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии
иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития
личности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального
воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего
школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных,
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя:
нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в
своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
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учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим.
Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть
совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной
жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное
на
духовно-нравственное
развитие
обучающихся
и
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
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Виды деятельности и формы работы в рамках реализации программы
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования.
Календарь традиционных школьных дел и праздников.
Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; Праздник «Первого звонка»;
Операция «Внимание, дети»
Октябрь
Праздник осени (Праздник урожая);
Осенние старты.
Ноябрь
День народного единства;
День Матери.
Декабрь
Новогодний праздник.
Январь
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья».
Февраль
День защитника Отечества.
Широкая Масленица.
Март
Праздник мам.
День Земли.
Неделя детской книги.
Апрель
День Космонавтики.
Экологический десант.
Май
Праздник «Последнего звонка».
Здравствуй лето!
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
по направлениям их духовно-нравственного развития и воспитания.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России, её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,
России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
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План мероприятий
Класс

Уровни воспитательных результатов и эффектов деятельности обучающихся
1 уровень
1 класс

2 уровень
2 класс

3 класс

3 уровень
4 класс

Месяц
Сентябрь

Беседа «Мы -ученики»
(правила поведения
для учащихся)

Беседа «Кем
гордится
школа?»

Деловая игра: «Законы
жизни в классе»

Кл час: «Мои права,
мои обязанности»

Октябрь

Беседа «Символы
нашей Родины»

Кл.. час « День флага
Белгородской
области»

Конкурс юных
художников и
поэтов «Под
знаменем России»

1 Октября – День
пожилого человека.
Акция: «Забота прежде
всего»

Устный журнал
«День народного
единства»

-Акция «Протянуть руку
помощи другу»
-Викторина «Я гражданин России»

Ноябрь

-Беседа: «Я, ты, он, она Кл.час: « Мы
– вместе – целая
рождены для мира
страна»;
и добра»
-Конкурс рисунков
«Солнечный круг, небо
вокруг…»

Декабрь

Беседа «С чего
начинается Родина»

Январь

Кл.час «Знай и люби
свой край»

Февраль

Конкурс рисунков
Викторина: «Я «Иллюстрируем
гражданин России»
статьи Конституции

Заочная экскурсия
Музейный урок в
Презентация:
по городам
музее народной
«Обычаи и традиции
Белгородской
культуры
русского народа»
области « Мое
Отечество!»
- Путешествие по
Урок мужества:
Спортивный праздник
календарю «Праздники «Солдатом быть«День защитников Отечества»;
для всей страны»
Родине служить»
Музейный урок в музее-диораме.
- Конкурс-викторина с
Смотр строя и песни, посвящённый Дню защитников Отечества
участием пап
«О солдатах и
генералах»

Март Беседа: «Добрые слова Устный журнал:

– добрые дела»

Апрель

Кл. час «Конституция –
основной закон
государства»

Музейный урок в
музее-диораме.

Практикум: «Учимся Рейд: «Смоем позор со
правильно общаться стен и заборов»;
и дружить»

Экскурсия по аллее
славы в парке
Победы

Май Беседа: «О тех, кто мир Кл.час «Вечная

нам подарил»

Конкурс агитбригад
«За чистоту русского языка!»

«Береги родной
язык!»

память героям»

Конкурс рисунков,
викторина «На
космических
орбитах»

Сочинение –
размышление «Что
значит быть героем?»;
-Акция «Подарок для
ветерана»
Лирико-поэтический Урок мужества «Вечная
час «Защитники
память героям»
Родины моей»

Парад юнармейских войск
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные
представления
о
базовых
национальных
российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
План мероприятий
Месяц
сентябрь

Уровни воспитательных результатов и эффектов деятельности
обучающихся
1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Час общения «Это
– Я!»

октябрь Классный час

«Кого называют
настоящим
учеником?»
Рейд: «Говорящий
портфель»

ноябрь
декабрь

«Что такое хорошо
и что такое
плохо?»: чтение и

Игра на
взаимодействие
«От улыбки
солнечной
одной…»

Классный час «Все
мы разные, но все мы
равные»

- Играпутешествие:
«В стране невыученных
уроков»
- « О чём
расскажет
дневник
школьника?»

Час общения: «Наш
класс на перемене (в
столовой, в
библиотеке и т. п.)»
Смотр бережливых:
«Как живешь,
учебник?»

Диспуты: « Кто настоящий верный
друг?»,
«О лени и лентяях», «Эгоисты. Кто они

Классное собрание
«Наш класс в жизни
школы» (анализ
результатов,
определе-ние
перспектив)
-Изготовление
книжек-самоделок
для будущих
первоклассников
«Правила для
учащихся школы»
Участие в
волонтерских акциях
ко Дню пожилого
человека.
Участие в акциях:
«Подарки детскому
дому», «Игрушки
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обсуждение,
рассказов детских
писателей.

январь

февраль

март

Сюжетно-ролевые
игры: «Мы идем в
гости», «Я –
зритель», «Я –
пассажир», «Мы
пришли в театр (в
музей)», Разговор
по телефону»)
Часы общения
«Быть девочкой –
это…»,
«Быть мальчиком
– это…»
Фотовыставка,
«Потому так
счастлив я, что со
мной моя семья!»

такие?», «Об обидах и причинах обид»,
«Хорошая ссора», «Правда или ложь?», «
Что такое жадность?»
(определяются наиболее актуальные для
каждого класса)
Практикум:
Беседа:
«Как вести себя
«Золотые правила
за столом»
этикета»

детскому саду»,
«Подари книгу
детям», «Метры
тепла», « Дай лапу,
друг»
Межклассный
турнир «Знатоки
этикета»

Классный час о
дружбе девочек
и мальчиков
«Ссор, ссор –
никогда! Мир,
мир – навсегда!»

Соревнования:
«Рыцарский
турнир»,
«А ну-ка, девочки!»,

Конкурс
рисунков «Моя
семья»

Диспуты «Что значит
быть
мужественным?»,
«Что значит быть
женственной?», «За
что уважают мужчин
и женщин?
Исследовательская
работа
«Моя родословная».
Презентация
проектов.
Составление книжкисамоделки
«Профессии наших
родителей (бабушек,
дедушек)»

апрель

Изготовление открыток, поделок
«Спасибо вам, ветераны!»

май

Праздник
вежливых ребят

Утренник
«Добрым быть
на белом свете
веселей!»

Написание писемблагодарностей «Без
вас бы нас не было…»
Час общения с
родителями «Как
здорово, что все мы
здесь сегодня
собрались!»

Смотр-конкурс
проектов «Моя
семья» по
номинациям:
- «Самая дружная
семья»;
- «Самая
талантливая семья»;
- «Самая
многочисленная
семья»;
- «Самая спортивная
семья»;
- «Лучшая мама»; (
папа, бабушка,
дедушка».
Участие в акции «Во
имя Победы!..»
Праздник
«Прощание с
начальной школой»

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы,
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного
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производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
План мероприятий
Уровни воспитательных результатов и эффектов деятельности
обучающихся
1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
сентябрь Беседа: « Учеба Беседа: «Труд кормит, а лень
Трудовой десант:
мой главный труд в
портит»
«Дом, в котором
школе»
Разведка трудовых дел.
я живу»
Планирование работы трудового
сектора.
октябрь Беседа:«Как я
Рейд: «Чистый класс».
Экскурсии на
помогаю дома?»
Организация работы по озеленению предприятия, где
класса.
работают
родители класса.
ноябрь
Кл. час: «Ах, не
Кл. час: « Мамой Кл. час: « Моя
Организация
любим мы лениться, быть – великий
мама на работе и выставки работ
любим, любим мы
труд».
дома»
учащихся « В
трудиться!»
подарок маме»
декабрь
Организация работы мастерской «Деда Мороза»
Изготовление
Мастерим
Конкурс
Презентация
новогодних гирлянд новогодние
новогодних
новогодних
игрушки
масок.
костюмов
январь
Беседа: «Ты знаешь Музейный урок
Кл.час: «Красота Музейный урок в
цену крошки
в краеведческом и труд вместе
краеведческом
хлеба?»
музее:
идут»
музее: «Как
«Волшебная
рубашка в поле
глина»
выросла»
март
Встречи с
Викторина: «Я
Музейный урок в Кл. час:
родителями,
знаю эту
краеведческом
«Профессии от А
представителями
профессию»
музее: «В гостях до Я»
различных
у Марьи
профессий.
искусницы»
апрель
Рейд: «Мой друг День Земли. Трудовой десант на территории
учебник».
школы.
(Проверка
Конкурс рисунков: «Все работы
Конкурс
состояния и ремонт хороши»
презентаций
учебников)
«Труд моих
родных»
Месяц
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май

Презентация
достижений
учащихся: лучших
тетрадей, поделок,
рисунков и т.д.

Экскурсии на
Трудовой десант в рамках акции
предприятия, где «Мой двор, моя улица».
работают
родители класса.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы
на человека; первоначальные представления о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

79

План мероприятий
Месяц

Уровни воспитательных результатов и эффектов деятельности
обучающихся
1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Сентябрь Экскурсия по
школе,
знакомство с
распорядком дня
Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май
Июнь

Беседа: «Режим
дня школьника.
Компьютер –
друг или враг?»

Кл. час - практикум: Конкурс на
«Комплекс
лучшего
упражнений для
физорга
занятий на свежем
класса.
воздухе»
Беседа: « Да
Беседа: «Чистота- День здоровья: «Осенние старты»
здравствует мыло залог здоровья»
душистое!»
Рейд по проверке
внешнего вида
учащихся.
Семейный
Конкурс поделок из овощей и фруктов.
Выпуск и
конкурс рисунков Час загадок: « Витаминная страна»
защита
«Пейте, дети,
плакатов о
молоко!»
здоровом
питании
Семейный спортивный праздник
Акция «За здоровый
«Мама, папа, я – спортивная семья»
образ жизни!»
Зимние забавы на свежем воздухе.
Беседа врача:
( зимние эстафеты)
«Профилактика вирусных
инфекций»
Кл. час:
Конкурс: «Вперёд,
Презентация спортивных
«Народная
мальчишки!»
достижений учащихся и
мудрость о
родителей: «Мы верим
здоровье»
твёрдо, в героев спорта!»
Беседа: «Учись
Час вопросов и ответов:
Весёлые эстафеты:
учиться!»
«Научите меня учиться!»
«Девчонки, мальчишки…»
Всероссийский день здоровья.
Урок здоровья: «Береги здоровье с молоду».
Спортивно-оздоровительные мероприятия.
Организация однодневных походов: «В лес, родители и дети!».
Познавательно-развлекательные мероприятия на свежем воздухе
Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Солнышко»

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
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План мероприятий
Уровни воспитательных результатов и эффектов деятельности
обучающихся
1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Сентябрь Экскурсия по
Экскурсия в лес
Кл. ч. «Экология
Экологический
школьному саду, (парк),
нашего города –
десант.
наблюдение за
наблюдение за
дело каждого»
изменениями в
изменениями в
природе
природе
Октябрь Беседа:
Конкурс поделок из природного
Праздник осени
«Урожай на
материала «Дары осени»
даче»
Ноябрь
Конкурс
Час загадок:
Викторина:
Акция «Дай лапу,
рисунков «В
«Зелёная страна» «Знатоки
друг»
мире животных»
природы»
Декабрь Экологические акции: «Покормите птиц зимой». Вывешивание кормушек.
«Живи, ёлка!»
Экскурсия по
Изготовление поделок из природного Музейный урок в
школьному саду, материала: «Мастерская Деда
краеведческом музее
наблюдение за
Мороза»
изменениями в
природе
Январь
Экскурсия в
Правила ухода за КВН «Чем живет Десант чистоты и
музей «Природа комнатными
планета Земля»
порядка в живом
родного края»
растениями
уголке класса
Февраль Чтение и
Конкурс экологических сказок
Выпуск книжек –
обсуждение
малышек по
рассказов о
экологии для
природе
первоклассников
Март
Экскурсия в
Музейный урок в Беседа –
Конкурс и защита
зимний сад
краеведческом
практикум
плакатов,
БелГУ
музее
«Закаливание
посвящённый Дню
организма в
Земли.
разное время
года»
Экологические акции «День птиц», «Берегите первоцвет»
Апрель
Экскурсия по
Кл. час:
Музейный урок в Конкурс
школьному саду, «Природа и
краеведческом
исследовательских
наблюдение за
здоровье»
музее
работ: «Изучаем
изменениями в
природу»
природе
Май
Однодневные походы: «В лес за здоровьем».
Беседа о правилах поведения в лесной зоне.
Экскурсия в зоопарк. Наблюдение за животными.
Месяц

Воспитание
ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание):
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
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- умения видеть красоту природы, труда и творчества;
- представлений о душевной и физической красоте человека;
- интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
- интереса к занятиям художественным творчеством;
- стремления к опрятному внешнему виду;
- отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости.
План мероприятий
Класс

Уровни воспитательных результатов и эффектов деятельности
обучающихся
Месяц
1 уровень
2 уровень
3 уровень
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Сентябрь Беседа «Кто
Кл. час: «Зачем Кл. час:
Диспут «Душа
опрятен, тот
человеку
«Красивые и
человека. Как
приятен»
зеркало?»
некрасивые
отличать красивое
поступки»
от безобразного»
Мониторинг интересов учащихся и потребностей родителей.
Запись учащихся в кружки эстетического цикла.
Октябрь Праздник
Праздник
Праздник урожая. Творческий
«Здравствуй,
«Золотая
Конкурс поделок
конкурс
осень золотая!»
осень»
из природного
исполнительского
Конкурс рисунков Конкурс
материала
мастерства
на тему: ««Краски «Осенний
«Дары осени»
« Осенняя
природы»
букет»
карусель»
(стихи, песни,
сказки об осени)
Ноябрь
Экскурсия.
Экскурсия в
Экскурсия в
Экскурсия в
«Встреча с
краеведческий
художественный
художественный
художественным музей.
музей. Жанры
музей. Крупнейшие
музеем».
Музейный урок изобразительного музеи и страны
«Про свирель,
искусства
мира
гудок и бубен»
Декабрь Новогодний
Новогодний
Новогодний
Новогодний
утренник
утренник
утренник
огонек.
«Здравствуй,
«Встреча
«Новогодняя
Мастерская Деда
Зимушка-Зима!
Зимы»
сказка»
МорозаКонкурс
Конкурс поделок
изготовление
рисунков
«Зимушка-Зима»
новогодних
«Зимняя
украшений
сказка»
Январь
Посещение драмтеатра им. М.С. Щепкина
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Экскурсия в
краеведческий
музей.
Музейный урок
«Волшебная
глина»
Февраль

Экскурсия в
краеведческий
музей.
Музейный урок
«В гостях у
Марьиискусницы»

Экскурсия в
краеведческий
музей.
Музейный урок
«Как рубашка в
поле выросла»

Экскурсия в
краеведческий
музей.
Музейный урок
«История вещей»

Выставка семейного творчества «Город мастеров»
Праздник
Фестиваль сказок
«Прощание с
«Азбукой»
Праздник «Широкая масленица»

Март

Конкурсная
Праздник бабушек и мам
Акция: «Спасибо за
программа:
то, что вы мама.»
«А ну-ка,
Чествование мам
девочки»,
Неделя детской книги. (Посещение библиотечных уроков художественноэстетической направленности, встречи с детскими поэтами и писателями,
художниками, композиторами)
Апрель
Беседа «Правила
Кл. час:
Кл. час - игра:
Конкурс
вежливости»
«Доброе слово, «Правила этикета» творческих работ
что ясный
«Сохраним тебя,
день»
русский язык»
Праздник «Пасхи» ( традиции русского народа)
Посещение драмтеатра им. М.С. Щепкина
Май
Конкурс поделок «В подарок ветерану»
Праздник
Кл. час: «До
Кл. час: «Край
Выпускной в
«Прощание с
свидания,
любимый, край
начальной школе.
первым классом» школа!
родной»
Здравствуй,
Лето!».
Экскурсии в природу

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся - важное условие эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
Школа взаимодействует с общественными организациями и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической
направленности, детско-юношескими организациями, объединениями,
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и
готовыми содействовать достижению национального педагогического
идеала. При этом используются различные формы взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
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программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования;
- реализация педагогической работы указанных организаций и
объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим
советом школы;
-проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания младших школьников;
-привлечение квалифицированных представителей традиционных
религиозных и общественных организаций и объединений к разработке
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной
программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в
следующих направлениях:
 Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
тематических расширенных педагогических советов, организации
родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников,
акций (традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря,
праздничные мероприятия ко дню учителя и дню мамы и т.п.).
 Расширение
партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего
Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций
в микрорайоне школы и т.п.
Принципы работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям)
индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.

в

решении

Программа повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
на уровне начального общего образования.

Класс

1 класс

Месяц
Сентябрь Час вопросов и
ответов:
«Ребёнок идёт в
школу»
(Администра-ция,
кл. рук., психолог,
медработник)
Октябрь Инд.
консультации:
«Гигиена и режим
дня первоклассника.
Профилактика
неврозов».
Ноябрь
Род. собрание:
Роль семьи в
предупреждении
неуспеваемости и
недисциплинированности детей. Итоги
адаптационного
периода.
Декабрь Инд.
консультации:
Леворукость и
праворукость.
Проблемы и
решения.
(Психолог)
Январь

Инд.
консультации:
Как приобщить
ребенка к
чтению

2 класс

3 класс

4 класс

Род. собрание:
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
учащихся 2 (3,4 кл.) Нормы оценок результатов обучения и
развития.

Инд.
консультации:
«Как помочь
ребенку учиться».

Инд.
консультации:
« Как готовить
домашние
задания».

Родительский
лекторий:
Роль семьи в
воспитании любви
к Родине.

Род. собрание –
обмен опытом:
Воспитание
нравственности на
примере семьи.
Уклад семейной
жизни

Инд.
консультации:
Правовые аспекты,
связанные с
ответственностью
родителей за
воспитание детей.
(Соц. педагог)
Инд.
консультации:
Пути развития речи
второклассников.
(Логопед)

Инд.
консультации:
Профилактика
агрессивного
поведения в
школьном
возрасте.
(Соц. педагог)
Инд.
консультации:
Культура досуга
детей в семье.
(Кл. рук.)

Инд.
консультации:
Правовая и
экономическая
защита личности
ребёнка
Род. собрание:
Половозрастные
изменения, их
учет
в воспитании
девочек и
мальчиков.
Инд.
консультации:
Профилактика
вредных
привычек.
(Соц. педагог)
Инд.
консультации:
Трудовое
воспитание в
семье.
(Кл. рук.)
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Февраль

Март

Апрель

Май

(Библиотекарь)
Род. собрание:
Семья – источник
здорового образа
жизни

Собрание-диспут:
Поощрения и
наказания в семье

Инд.
консультации:
Причины детского
негативизма.
Конфликтные
ситуации в семье.
(Соц. педагог)

Инд.
консультации:
Трудности в
обучении детей.
(Кл. рук.)

Инд.
консультации:

Инд.
консультации:
«Утомляемость
ребёнка. Как с ней
бороться?»
(Психолог)
Инд.
консультации:
Гиперактивность
детей.
(Психолог)

«Какие вы
родители?»
(Кл. рук.)
Инд.
консультации:
Общение взрослого
и ребёнка –
непременное
условие воспитания.
(Психолог)
Встреча за
круглым столом:
«Семейные
праздники. Их
значение в жизни
ребёнка»
(Кл. рук.)

Род. собрание:
Профилактическая
работа семьи в
предупреждении
употребления
детьми ПАВ.
Инд.
консультации:
Стиль и культура
семейных
взаимоотношений
– основа
толерантного
воспитания детей.
(Психолог)
Инд.
консультации:
«Если ваш
ребёнок часто
болеет»
(Медработник)
Инд.
консультации:
«Осторожно!
Интернет»
(Психолог,
медработник)

Род. собрание:
Род. собрание:
«Воспитание
«Воспитание
самостоятельности» трудолюбия в
семье»
(Кл. рук.)
(Кл. рук.)

Род. собрание:
Воспитание
добротой

Инд.
консультации:
об основных
гарантиях прав
ребёнка в РФ.
(Соц. педагог)

Инд.
консультации:
«Как развивать
память?»
(Психолог)
Инд.
консультации:
«Преодоление
детской
тревожности»
(Психолог)
Род. собрание:
Проблема
преемственности
обучения в
начальной и
средней школе,
пути и способы
решения.
(Кл. рук.)

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся
и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников,
акций.
План мероприятий школы, семьи и общественности по направлениям
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся .
Дата
1.
2.

Сентябрь
1.09
Сентябрь

Мероприятие

Класс

Праздник «Первого звонка»

1-4 кл.

Мониторинг интересов учащихся и запросов родителей для

1-4
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Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
В течение
года.
В течение
года.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

В течение
года.
10 В течение
года.
9.

11 Ноябрь
12
Ноябрь
Январь

13 Декабрь
14 Декабрь
15 Декабрь
16 Декабрь
17 Январь
18 Февраль
19 Февраль
20 Март
21 Апрель
22
23 Май

24 25.05.
25 Май

организации работы групп дополнительного образования.
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
Выпуск газеты "Для вас, родители-водители!"
Поздравление бабушек и дедушек с Днём пожилого человека.
День здоровья: «Осенние старты»
Организация семейных походов в драматический театр им.
М.С. Щепкина
Организация праздничных мероприятий посвящённых:
-Дню пожилого человека;
- Дню Учителя; - Дню Матери;
-Дню Защитника Отечества;
- Международному женскому дню;
- Дню Победы.
Организация участия родителей учащихся в общешкольных
мероприятиях и городских конкурсах.
Организация благотворительных акций в помощь
малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Семейный конкурс рисунков «Пейте, дети, молоко!»
Оформление галереи родительской славы:
«Моя мама лучше всех»
«Я горжусь своим отцом!»
Кл. час «Профессия моих родителей» с приглашением
родителей учащихся. 1-4 кл
Праздник «Прощание с грамотой»
Новогоднее представление для взрослых и детей
Семейный спортивный праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья»
День открытых дверей. Открытые уроки и досуговые
мероприятия.
Поздравление ветеранов с Днём защитника Отечества. Концерт
«Эх, путь-дорожка фронтовая…». Уроки мужества.
Презентация спортивных достижений учащихся и родителей:
«Мы верим твёрдо, в героев спорта!»
Праздник «Широкая масленица»
Выставки декоративно-прикладного творчества детей и
родителей: «Город мастеров»;
Круглый стол: «Светлый праздник Пасхи»-православные
семейные традиции.
Уроки мужества. Встречи с ветеранами войны.
День микрорайона и праздничный концерт «Фронтовики,
наденьте ордена!»
Линейка «Последнего звонка».
Организация походов в лесную зону с участием родителей.

3-4
1-4
3-4
1-4

1-4

1-4
1-4

1 кл.
5-4

1-4 кл.
1-4 кл.
1-4
1-2 кл.

1-4
1-4
3-4 кл.

1-4
1-4
1-4
1-4

1-4
1-4

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего
Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных
акций в микрорайоне школы.
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Дата
1. Сентябрь

2. Май

3. В течение
года
4. В течение
года
5. В течение
года
6. В течение
года.

Мероприятие

Класс

Общешкольное родительское собрание:
1.Устав школы и основные направления учебно-воспитательной
работы в новом уч. году.
2.Состояние ДТТ с участием детей и ответственность родителей
за воспитание правовой культуры.
3.Об организации горячего питания.
4. Об избрании Попечительского Совета школы.
5. Выборы в Управляющий совет учреждения.
Общешкольное родительское собрание:
1.Правовое воспитание учащихся. Закон Белгородской обл. «Об
ответственности родителей за воспитание детей». Встреча с
инспектором по делам несовершеннолетних.
2.Об итогах учебно-воспитательной работы за год.
3. Об организации летнего отдыха учащихся.
4. Поощрение родителей учащихся окончивших год с отличными
оценками и родителей- активных участников учебновоспитательного процесса.
Участие родителей в работе Попечительского Совета школы.

1-4
кл.

Участие родителей в работе Управляющего совета школы

1-4

Участие родителей в работе классных родительских комитетов.

1-4

Организация совместного дежурства учителей и родителей во
время праздников, дискотек и каникулярное время.

1-4

1-4

1-4

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивает
достижение обучающимися:
• воспитательных
результатов
—
тех
духовно-нравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
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дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,
т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности,
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.
д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
должны быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
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• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного,
психологического,
психического
и
социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
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деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Мониторинг результативности реализации программы духовнонравственного воспитания и развития обучающихся начальной школы.
Эффективность воспитательного процесса определяется мерой
отношения поставленных целей, прогнозируемого результата и реально
достигнутого.
Основное предназначение воспитания заключается в его развивающем
влиянии, поэтому только происходящие изменения в личности ребенка могут
свидетельствовать об эффективности воспитания и образования в целом.
Современная педагогическая наука предлагает большой арсенал методов
диагностики эффективности воспитательного процесса. Простые, нетрудоёмкие,
интересные для детей и одновременно надёжные методики позволяют получить
объективные сведения о ходе воспитательного процесса в классе и его
результатах.
Наиболее приемлемые для практического использования методы:
 Наблюдение – даёт много сведений об учащихся. Наблюдение состоит в
сборе и описании фактов, случаев, особенностей поведения учеников.
Рекомендуется вести дневник классного руководителя, где найдёт место запись
результатов педагогического наблюдения на каждого ученика. Наблюдение даёт
возможность увидеть ученика в естественных условиях, что ценно, но не всегда
способно дать информацию о мотивах поступков.
 Беседа – гибкий способ опроса, может быть стандартизированной и
свободной. В первом случае заранее сформулированные вопросы задаются в
последовательности, что легче обрабатывать. Свободная беседа позволяет
варьировать вопросы с целью получения более точных развёрнутых сведений, но
требует известного навыка.
 Анализ документов (библиотечный формуляр), творческих работ
(рисунков, сочинений) – используется для изучения личностных особенностей
школьников.
 Социометрия - используется как для изучения межличностных отношений в
группе, так и для изучения личностных качеств школьников.
 Тест – стандартизированное испытание, измеряющее или обнаруживающее
заданные свойства личности.
Для проведения мониторинга применяются следующие методики:
- диагностика толерантности классного коллектива;
- изучение уровня взаимоотношений в классном коллективе;
- ранжирование сферы ценностных ориентации у школьников (1-4 классы);
- анкета родителей.
- Методика выявления развития самоуправления в ученическом коллективе
(4 класс);
92

- изучение направленности личности (метод «недописанный тезис»);
- определение ведущих мотивов школьников;
- выявление межличностных отношений в коллективе (метод социометрии).
1.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на уровне начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа 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.
Цель программы: обеспечить формирование основ экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, ценностных ориентиров, и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на уровне
начального общего образования, способствующих достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
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Задачи программы:
формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния
здоровья,
развитие
готовности
самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать
успешную
учебную
работу,
создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях.

Принципы проектирования и реализации программы
Действенность заботы о здоровье ребенка, его родителей и учителя.
Принцип предполагает, что эффективность и качество образовательного
процесса, организация урочной и внеурочной деятельности, методической
работы и работы с родительской общественностью должны оцениваться, в
том числе с позиции сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса.
Триединство здоровья. Принцип закрепляет в качестве основополагающего
определение здоровья как состояния полного физического, психического и
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социального благополучия, предложенное Всемирной организацией
здравоохранения.
Системность. Принцип определяет необходимость комплексного подхода
при проектировании и реализации направлений и мероприятий по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
создание соответствующей инфраструктуры образовательного учреждения,
рациональной организации образовательного процесса, физкультурнооздоровительной, просветительской и методической работы и т.д.
Здоровая семья – здоровый ребенок. Принцип означает, что деятельность в
интересах здоровья ребенка может быть успешной только в том случае, если
родители (законные представители) и педагоги станут союзниками,
партнерами, оказывая взаимную поддержку друг другу по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни ребенка. Именно родители
являются первыми педагогами, и семья с раннего детства призвана заложить
в ребенке ценности и нравственные ориентиры на построение разумного и
безопасного образа жизни.
Подходы к экологизации образования:
- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география,
биология, химия, физика.
- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление
преодолеть отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить
понимание природы.
- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший
ущерб природе (экономия воды, вторичное использование ресурсов).
- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых
свойственно бесконфликтное сосуществование с природой (обращение к
культуре древних славян).
- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира
во всем мире, соблюдения прав человека.
Планирование работы по экологизации образовательного процесса
осуществляется ежегодно, в течение учебного года планы корректируются и
изменяются по мере необходимости.
Организация образовательного процесса
Ведущие технологии развивающего обучения и воспитания учащихся,
методы и методические приемы:
 Компьютерные технологии обучения
 Критическое мышление
 Блочно-модульное обучение
 Проблемно-развивающее обучение
 Виртуальное проектирование и научное исследование
 Уровневая дифференциация
 Использование учебной карты, интеллектуальный марафон
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 Деловые, ролевые и дидактические игры, конкурсы, турниры
 Уроки-тренинги, тестирование, предметное лото
 Праздники, агитбригады, экскурсии.
Направления реализации программы по формированию экологической
культуры обучающихся
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 горячее
питание в урочное время.
В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная
площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет, оборудованный процедурным
помещением.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов:
- педагог-психолог первой категории,
- медицинская сестра высшей категории,
- три учителя физической культуры.
Использование возможностей системы учебников «Начальная школа
XXI века» и системы Л.В. Занкова в образовательном процессе
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть
реализована с помощью предметов системы учебников «Начальная школа
XXI века» и системы Л.В. Занкова.
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 курсе «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
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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 курсе «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 курсе «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,
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся
приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр
В курсе «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
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 средствами
всей системы учебников, в течение всего учебно-воспитательного процесса.
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами
рациональной организации их деятельности направлено на повышение
эффективности учебного процесса, снижение функционального напряжения
и утомления детей, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса учитывает соблюдение
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся предполагает применение методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал
для регулярного проведения учеником самооценки результатов
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы
на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих
приращений
знаний,
способствует
формированию
рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении
знаний
и
способов
действий.
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.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся требует строгого соблюдения всех требований к
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в образовательной деятельности требует учитывать
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп
деятельности, психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи для
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
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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.
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.
Система
физкультурнооздоровительной работы включает:
 введение третьего часа физической культуры;
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамической паузы;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни:
- баскетбол,
- футбол,
- гимнастика,
- спортивные танцы
Просветительская
представителями)

работа

с

родителями

(законными
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Сложившаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 проведение родительских собраний;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
Оценка эффективности реализации программы по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Основные результаты реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости и адаптации обучающихся единство
их экологического сознания и поведения.
Показателями результативности программы служат:
 Количество и качество детских творческих, проектных и
исследовательских работ
 Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах
 Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и
конкурсах
 Практическая включенность детей в экологическую деятельность
школы
 Результаты мониторинга и анкетирования детей
Оценка результативности
 Мониторинг (входящий, промежуточный и итоговый в течение года)
 Рейтинговая система
 Самооценка и рефлексия (отзывы детей, рефлексии)
 Разные формы оценивания (тестовые задания по разным предметам)
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.
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2.5. Программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования
Программа коррекционной работы определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель программы: обеспечение коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении
Образовательной программы.
Задачи программы:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи таким детям;
- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их
интеграции в образовательном учреждении.
Основное направление в реализации Программы: личностноориентированный
подход
через
медико-психолого-педагогическое
сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ
планируемых результатов. Она имеет подчиненную, вспомогательную
функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и
корректироваться.
Теоретико-методологическими
основаниями
программы
коррекционной работы является взаимосвязь трёх подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе
школьных трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических
знаний о ребёнке;
междисциплинарного,
позволяющего
осуществлять
совместнораспределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие
ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач
коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов,
а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к
развитому сотрудничеству).
Предметом программы коррекционной работы является создание
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности
обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности
на уроке, во внеурочное время, в семье;
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- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и
педагогического
изучения
ребенка
данных,
объединяемых
в
симптомокомплексы;
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностикоинформационных,
обучающе-образовательных,
коррекционных,
реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и
правовых услуг детям и родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родительмедицинские работники.
Структура и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный,
диагностико-консультативный,
коррекционно-развивающий,
лечебнопрофилактический, социально-педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психологопедагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы
соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения
ребенка
различными
специалистами
(педагогами,
психологами,
медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная
деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных
лечебно-профилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является
решение и действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её
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решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана
решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными
принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет
интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность
сопровождения;
мультидисциплинарность
(комплексный
подход)
сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития
ребёнка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита
прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление
групп
детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
Диагностико-консультативный модуль - программа изучения ребенка
различными специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный
детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые
испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут
быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он
обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими
детьми.
2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение
наследственность
(психические
заболевания
или
некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок
(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему
и другие).
3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
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4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития
речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его
резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических
случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психологопедагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация
пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной
работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных
лечебно-оздоровительных мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение
ребенка
Медицинское

Содержание работы
Выявление состояния
физического и психического здоровья.
Изучение медицинской документации:
история развития ребенка, здоровье
родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое состояние
учащегося. Изменения в физическом
развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения
движений (скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые
движения). Утомляемость. Состояние
анализаторов.

Где и кем выполняется
работа
Школьный
медицинский работник,
педагог.
Наблюдения во
время занятий, в перемены,
во время игр и т. д.
(педагог). Обследование
ребенка врачом. Беседа
врача с родителями.
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Психологологопедическое

Социальнопедагогическое

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

Наблюдение за
ребенком на занятиях и во
внеурочное время.
(учитель).
Специальный
эксперимент. (психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за
речью ребенка на занятиях
и в свободное время.
Изучение
письменных работ
(учитель). Специальный
эксперимент (логопед).
Посещение семьи
ребенка. (учитель, соц.
педагог).
Наблюдения во
время занятий. Изучение
работ ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями
и учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент (педагог,
психолог).
Анкета для
родителей и учителей.
Наблюдение за
ребёнком в различных
видах деятельности.
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Коррекционно-развивающий модуль
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами
изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание
условий для развития сохранных функций; формирование положительной
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение
пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в
развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование
механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных
навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух
аспектах.
Началу коррекционной работы должен предшествовать этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить
характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их
возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно
с психологом).
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их
преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и
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способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать
радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса
обработки
информации,
следовательно
механизм
самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный,
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с
ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные
виды трудностей при обучении ребёнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические дневники
наблюдения за учащимися и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнение следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за
речевой деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
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- использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей КРО является
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют
коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако
указанное в учебном плане количество недельных часов, отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно
обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого
обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия
ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех
обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых
недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях
не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный
материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не
привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые
затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков
уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель
во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными
учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на
занятиях
по
внеурочной
деятельности.
Коррекционная
работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется
не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу
умножения), сколько создание условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности,
но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы
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необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении
детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в
последующие годы обучения.
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной
работы является оптимально выстроенное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, обеспечивающее системное сопровождение
детей специалистами различного профиля.
Взаимодействие усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему
комплексного
медико-психолого-педагогического
сопровождения
и
эффективно решать проблемы ребёнка. Именно при организации психологопедагогического и медико-социального сопровождения можно выровнять
стартовые возможности учащихся, создать условия для получения
универсальных учебных действий в соответствии ФГОС

1.3. Организационный раздел
1.3.1.Учебный
план
уровня
начального
общего
образовании,
обеспечивающего реализацию основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
Учебный план уровня начального общего образования МБОУ СОШ №
18 г. Белгорода составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерного
учебного плана с учетом особенности и специфики Основной
образовательной программы начального общего образования ОУ, в основе
которой лежит образовательная система «Начальная школа XXI века» и
система Л.В. Занкова, ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Белгорода выступает одновременно
в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований
к его усвоению и организации образовательного процесса, а также в качестве
одного из основных механизмов его реализации.
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В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного
плана на уровне начального общего образования формируются базовые
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка —
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Учебный план на уровне начального общего образования отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Реализация этих целей определяет приоритетные задачи:

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция
своего поведения в соответствии с ними;

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром;

желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене
школы и самообразованию;

обеспечение преемственности начального и основного образования.
Учебный план разработан в соответствии с анализом запроса социума
на получение образовательных услуг. Выполняя социальный заказ на
получение образовательных услуг от родителей (законных представителей)
обучающихся, школа реализует стремление родителей обучать детей в таком
образовательном учреждении, которое способно раскрыть потенциальные
возможности учащихся в конкретных областях знаний, создать условия для
максимального усвоения этих знаний, самовыражения личности, выработать
необходимую потребность в самообразовании и самовоспитании, воспитать
культуру сохранения собственного здоровья.
Учебный план уровня начального общего образования состоит из двух
частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана представлена семью
предметными областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной
язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы
религиозных культур и светской этики»), каждая из которых направлена
на решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами «Русский язык» (4,5 ч. в неделю), «Литературное
чтение» (3,5 ч. в неделю).
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» курсом «Обучение грамоте. Чтение».
Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение» начинается со второго полугодия.
Русский язык
Изучение русского языка на уровне начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности
выбирать средства языка всоответствии с условиями общения, развитие
интуиции и «чувства языка»;
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых
явлений языка;
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь.
Литературное чтение
Изучение литературного чтения на уровне начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного
чтения как базовым в системе образования младших школьников;
формирование
читательского
кругозора
и
приобретение
опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности;
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• развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование эстетического отношения к искусству слова;
• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» представлена предметами «Родной язык» (0,5 ч. в неделю),
«Литературное чтение на родном языке» (0,5 ч. в неделю).
Изучение предмета «Родной язык» на уровне начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:

осознание роли языка как основного средства человеческого общения
и как явления национальной культуры: понимать роль языка как основного
средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных
духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка
для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать
необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный
интерес к родному языку и желание его изучать;

формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации,
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине,
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России;
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной
культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм,
принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными
родному языку;

освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его
нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть
основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка;
применять на практике правила словообразования и словоизменения,
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);

формирование и развитие видов речевой деятельности на родном
языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо).
Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» на
уровне начального общего образования направлено на достижение
следующих целей:

понимание места и роли русской литературы в едином культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской
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Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историкокультурных, нравственных, эстетических ценностей;

освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения
элементарных понятий теории литературы;

приобщение
к
восприятию
и
осмыслению
информации,
представленной в текстах;

формирование читательского интереса и эстетического вкуса
обучающихся;

удовлетворение читательского интереса, поиск информации,
расширение кругозора;

формирование первоначальных представлений о взаимодействии,
взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и
художественной литературы родного народа в создании культурного,
морально-этического и эстетического пространства республики Российской
Федерации.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Иностранный язык (английский)» 2 часа в неделю во II-IV
классах.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в объёме 4 ч. в
неделю.
Математика
Изучение математики на уровне начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач, продолжения образования;
• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
• воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Предметная область «Обществознание и естествознание»
представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю).
Окружающий мир
Изучение окружающего мира на уровне начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности
в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и
светской этики».
Предметная
область
«Искусство»
представлена
учебными
предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю).
Изучение музыки на уровне начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:
Задачи музыкального образования младших школьников формулируются
на основе целевой установки:
• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного
вкуса, чувства музыки как основы грамотности;
• развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия
школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и
настоящего, и накопление на его основе тезауруса - интонационно-образного
словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о
музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в
сложном мире музыкального искусства.
Предметная область «Технология» представлена предметом
«Технология» (1 ч. в неделю).
Изучение технологии на уровне начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом
практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для
человека и общества; способами планирования и организации трудовой
деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать
компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и
повседневной жизни;
• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного
воображения, технического и логического мышления, глазомера;
• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире
профессий;
• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам
их труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
практическое применение правил сотрудничества в коллективной
деятельности.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (3 ч. в неделю).
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
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• готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, школа распределяет в соответствии с
результатами изучения образовательных запросов и потребностей
учащихся и их родителей, с учетом региональных особенностей.
Определение режима занятий в части продолжительности учебной
недели (пятидневная или шестидневная) относится к компетенции
Управляющего совета Учреждения. Решение закрепляется ежегодным
учебным планом школы.
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV
классы – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность урока для I класса – 35 минут, второе полугодие –
40 минут. Для II-IV классов – 40 минут.
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Годовой учебный план уровня начального общего образования
МБОУ СОШ № 18 г. Белгорода
Предметные
области
Обязательная
часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные
предметы

Количество часов
1
2
3
класс
класс класс

4
класс

Русский язык
Литературное
чтение
Родной язык
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
(английский)
Математика

148,5
115,5

153
119

153
119

153
85

607,5
438,5

16,5
16,5

16,5
16,5

16,5
16,5

16,5
16,5

66
66

68

68

68

204

132

136

136

136

540

Окружающий
мир

66

68

68

68

270

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

-

-

-

17

17

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

693
693

782
782

782
782

799
799

3056
3056

Итого
Максимально допустимая нагрузка

Всего
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Учебный план
МБОУ СОШ №18 г. Белгорода
(реализация ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС)
Предметные
области

Предметы

Количество часов в год
1
2
3
4
класс класс класс класс
Обязательная часть
Русский язык
4,5
4,5
4,5
4,5
Литературное
3,5
3,5
3,5
2,5
чтение
Родной язык
0,5
0,5
0,5
0,5

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык Иностранный
язык
языке
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и светской культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
ИТОГО
5-ти дневная
рабочая неделя

Всего
за 4
года
18
13
2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

23

23

23
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Выполнение учебного плана обеспечивается реализацией рабочих программ
по предметам в соответствии с требованиями ФГОС.
Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего
образования
Промежуточная аттестация обучающихся уровня начального общего
образования проводится с учетом требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования:
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- личностным, включающим готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности (не оцениваются,
обобщенная оценка представляется в результатах мониторинговых
исследований, проводимых педагогом - психологом);
- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов определяет степень
освоения обучающимся учебного материала по пройденным учебным
дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ, проводится
по окончанию четвёртой четверти в рамках учебного года на основании
«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 18 города Белгорода».
На уровне начального общего образования промежуточная аттестация
обучающихся проводится по всем предметам учебного плана с
аттестационными испытания и без аттестационных испытаний.
Промежуточная аттестация учащихся 1 классов с аттестационными
испытаниями проводится в форме контрольных работ по предметам:
литературное чтение, математика, окружающий мир, русский язык (диктант).
Во 2-3-х классах промежуточная аттестация проводится в форме
итоговых контрольных работ по русскому языку и математике.
В 4 классе в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и
математике и комплексной работы на межпредметной основе.
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1.3.2.План внеурочной деятельности
на уровне начального общего образования
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №18 определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной
деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования.
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому
направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности
детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт
внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов и условия
образовательного учреждения.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм её
организации, отличных от урочной системы обучения.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
При
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
образовательным учреждением используются возможности учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта. Занятия могут
проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования обучающимися начальных
классов. Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается
решением следующих задач:
• включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую
деятельность;
• стимулирование развития младшего школьника как активного,
самостоятельного и творческого деятеля в социуме;
• формирование базовых компетентностей младших школьников
• раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей
обучающихся в различных видах деятельности.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
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• общеинтеллектуальное;
• социальное;
• общекультурное.
Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как экскурсии,
кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью
осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса. В МБОУ СОШ №18 г. Белгорода
группы комплектуются по заявлению родителей как из учащихся одного
класса, так и различных.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности
определена оптимизационная модель, предполагающая использование
внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации
принимают участие педагогические работники МБОУ СОШ №18: учителя
начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного
образования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей нашей
школы.
План внеурочной деятельности
МБОУ СОШ №18 г. Белгорода
Направление
Количество часов в неделю \ год
внеурочной деятельности
1
2
3
4
итого
Спортивно - оздоровительное 1\33 1\34 1\34 1\34 4\135
Духовно-нравственное

1\33

1\34

1\34

1\34

4\135

Общеинтеллектуальное

1\33

1\34

1\34

1\34

4\135

1\33 1\34 1\34 1\34 4\135
Общекультурное
1\33 1\34 1\34 1\34 4\135
Социальное
5\165 5\170 5\170 5\170 20\675
Итого
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное. При реализации программ данного направления у
обучающихся расширяются знания, полученные при изучении учебных
предметов. В условиях партнёрского общения обучающегося и педагога
открываются реальные возможности для их саморазвития и самореализации.
Цель данного вида внеурочной деятельности – формирование у обучающихся
устойчивого интереса к интеллектуальной, поисковой деятельности, развитие
творческих и когнитивных способностей.
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Общекультурное. Актуальность и педагогическая целесообразность данного
направления внеурочной деятельности обусловлена необходимостью
разрешения
реальных
противоречий,
сложившихся
в
новых
социокультурных условиях, в частности в условиях экспансии массовой
культуры, которая перемалывает, поглощает и выдаёт за свои высшие
образцы культурной деятельности человечества.
Цель данного вида внеурочной деятельности
– воспитание у младших школьников способности к эстетическому
самоопределению.
– формирование способности управления культурным пространством своего
существования в процессе
создания и представления (презентации) художественных произведений.
Духовно-нравственное. Содержание внеурочной деятельности по данному
направлению дополняет, расширяет, конкретизирует представления
учащихся, полученных на уроках и создает условия для применения
полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.
Спортивно-оздоровительное. Наиболее эффективным путем формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в
семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной
социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая
способность понимать свое состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Цель данного вида внеурочной деятельности: формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни посредством создания в школе
организационно-педагогических,
материально-технических,
санитарногигиенических условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные
показатели состояния здоровья обучающихся.
Социальное. Реализуется через участие в общественно значимых акциях,
мероприятиях школьного и муниципального уровня.
Основные задачи социального направления:
- активизировать внутренние резервы обучающихся, способствующих
успешному освоению нового социального опыта в формировании
социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме;
- последовательно расширять и укреплять ценностно-смысловую сферу
личности;
- формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме.
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности
№ Основные
п/п направления

Форма
организации
внеурочной
/название
Кружок
«Ритмическая
мозаика»

1.

Спортивнооздоровительное

2.

Духовнонравственное

Кружок «Этика:
азбука добра»

3.

Общеинтеллектуальное

Кружок «Мир
геометрии»

Кружок «В мире
книг»

Кружок
«Занимательный
английский»

Кружок
«Занимательная
математика»

Обеспечение
Кадровое

Программное
(с указанием сроков
реализации программы)

учитель
физической
культуры

Программа
внеурочной
деятельности.
Спортивнооздоровительная
деятельность.Автор:
П.В. Степанов, С.В.
Сизяев, Т.Н.
Сафонов. – М.:
Просвещение, 2011
г. 2 года
учитель
«Этика: азбука
начальных
добра»
классов,
Автор: И.С.
учитель
Хомякова, В.И.
православной Петрова
культуры
М.: Вентана - Граф,
2011 г., 4 года
учитель
«Мир геометрии»
начальных
Автор: О.Б.
классов
Шамсудинова
Самара:
Издательство
«Учебная
литература»:
Издательский дом
«Федоров», 2011 г.,
4 года
учитель
«В мире книг»
начальных
Автор: Л.А.
классов
Ефросинина
М.: Вентана - Граф,
2011 г., 4 года
учитель
Примерная
английского
программа по
языка
внеурочной
деятельности для
начальной школы
(английский язык) –
М.: Просвещение,
2011 г.
учитель
«Занимательная
начальных
математика»
классов
Автор: Е.Э.
Кочурова
М.: Вентана - Граф,
2011 г., 4 года

Материальнотехническое
спортивный
зал

Учебный
кабинет

Учебный
кабинет

Учебный
кабинет

Учебный
кабинет

Учебный
кабинет
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4.

Общекультурное Кружок
учитель
«Художественное начальных
творчество:
классов
станем
волшебниками»

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»
Автор: Т.Н.
Проснякова
Самара:
Издательство
«Учебная
литература»:
Издательский дом
«Федоров», 2011 г.,
4 года

Учебный
кабинет

1.3.3. Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта
В МБОУ СОШ №18 г. Белгорода для реализации основной
образовательной программы создана и поддерживается комфортная
развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.
Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБОУ СОШ №18 г. Белгорода
разработана на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы НОО.
Созданные в МБОУ СОШ №18 г. Белгорода условия:
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её
освоения;
•
учитывают
особенности
образовательного
учреждения,
его
организационную структуру, запросы участников образовательного
процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
Кадровые условия
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимый уровень квалификации для решения задач, определённых
основной образовательной программой.
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников МБОУ СОШ №14 г. Белгорода, служат
квалификационные
характеристики,
представленные
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»). МБОУ СОШ №18 укомплектовано медицинскими
работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Школа обеспечена в соответствии с новыми образовательными
реалиями и задачами подготовленными педагогами. 98% педагогов
начального общего образования через различные формы непрерывного
повышения
квалификации
получили
подготовку
к
реализации
образовательных стандартов нового поколения.
С целью повышения квалификации педагогов используются такие
формы, как: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, участие в различных педагогических проектах,
создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в
ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников
Критерии оценки
Содержание критерия
Достижение
Готовность и способность обучающихся к
обучающимися
саморазвитию, сформированность мотивации к
личностных
обучению и познанию, ценностно-смысловые
результатов
установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность
основ гражданской идентичности
Достижение
Освоенные обучающимися универсальные учебные
обучающимися
действия
(познавательные,
регулятивные
и
метапредметных
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
результатов
ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями
Достижение
Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
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обучающимися
предметных
результатов

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

При оценке качества деятельности педагогических работников будут
учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)
учениками и родителями; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих;
участие в методической и научной работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в
подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся,
педагогических
и
административных
работников,
родительской общественности;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса:
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие
своей экологической культуры;
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• дифференциация и индивидуализация обучения;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
• выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержка детских объединений, ученического самоуправления (школьное
научное общество, малая академия;
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Направления психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса
№ Сроки
Мероприятия
проведения педагоги
учащиеся
родители
1 Психодиагностика
Сентябрь Изучение уровня
Анкетирование
октябрь
психологической
родителей
адаптации и
учащихся 1, 5
причин школьной классов по
дезадаптации
проблеме
учащихся 1, 5
школьной
классов.
деадаптации
Октябрь
Анкетирование
Изучение уровня
педагогов
психо по проблемам
эмоционального
работы с
напряжения,
детьми с
тревожности
признаками
учащихся 1, 5
одаренности.
классов
Ноябрь Индивидуальная
декабрь
диагностика 1классников с
низким уровнем
школьной
готовности с
целью определения
индивидуального
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образовательного
маршрута.
Исследование
уровня развития
логического
мышления 2классников
Исследование
уровня самооценки
учащихся 4 класса
Изучение уровня
творческого
мышления
учащихся 3 класса
Мониторинг
уровня учебной
мотивации
учащихся 2 класса
Мониторинг
психологической
готовности
учащихся 4 кл. к
обучению в
среднем звене.
Исследование
развития словеснологического
мышления 2классников.
Мониторинг
учебной
мотивации
учащихся 1 класса

ноябрь

ноябрь
Декабрь

Январь март
Март

Февраль

май

В течение
года

2

Индивидуальная
диагностика
личностных и
профессиональных
качеств педагогов
по их
запросам

Изучение
индивидуальнопсихологических
особенностей
родителей,
типов семейного
воспитания по
запросу
родителей.

Коррекционная и развивающая и работа
В течение
Индивидуальные
1.Индивидуальные
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года

3

4

развивающие
занятия по
запросам
педагогов.

занятия с
учащимися с 1, 5- х
кл.,
испытывающими
трудности в
адаптации
2.Индивидуальные
занятия по
коррекции
личностной и
эмоциональной
сферы с детьми “
группы риска”
запросу педагогов,
родителей.
3.Индивидуальные
коррекционноразвивающие
занятия с
учащимися с
признаками
одаренности.

Консультационная работа
Индивидуальное консультирование по проблемным вопросам
(профессиональным, личностным вопросам, вопросам воспитания, по
результатам диагностических обследований).
Профконсультирование, конфликтное консультирование в соответствии
с запросами учащихся, педагогов, родителей.
Консультирование учащихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Профилактическая и просветительская работа
В течение
Проведение
года
тематических
бесед,
классных часов

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения частично
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
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Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта,
требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и
методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности образовательное
учреждение,
реализующее
основную
образовательную
программу
начального общего образования, должно быть обеспечено мебелью, офисным
освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
педагогических работников;
• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью,
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством;
• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным
залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
• актовым залом;
• спортивными сооружениями (залами, бассейном, стадионом, спортивными
площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещениями медицинского назначения;
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.
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Система необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе
МБОУ СОШ №18 г. Белгорода
Компоненты образовательного
процесса


Учителя начальных
классов
Образование
Квалификационная категория
Повышение квалификации

 Педагог-психолог
Образование
Категория Стаж
Повышение квалификации
 Учитель – логопед
Образование
Категория
Стаж
Повышение квалификации
 Методист планируемых
результатов освоения
ООП
Администратор по начальному
общему образованию
Образование
Категория

Показатели ресурсного обеспечения образовательного процесса
Требования новых ФГОС
Наличие высшего профессионального образования не менее, чем у 60%
учителей начальных классов
Наличие квалификационной категории не менее, чем у 75% учителей
начальных классов
 Наличие планов повышения профессионального уровня учителей
начальных классов
 Наличие системы выявления образовательных потребностей
учителей начальных классов

В наличии в образовательном
учреждении
Высшее образование 83,3%

75%
Есть
есть
1
Образование высшее
I кв.категория
18 лет
1
Образование высшее
IIкв.категория

-

-
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Стаж
Повышение квалификации.


Педагоги
дополнительного
образования
(количество, категория и
т.п.)

7



Специалист,
занимающийся
внедрением ITтехнологий
Образование
Категория
 Учителя - предметники

6



1

-

Медицинские работники

Учебное и учебно-наглядное
оборудование
Библиотечный фонд

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
(книгопечатная продукция)
Русский язык
 Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4
классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Литературное чтение
 Учебно-методические комплекты по литературному чтению для
1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Иностранный язык
 Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку
для 2-4 классов
Математика

100%

100%

100%

100%
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Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов
(программа, учебники, рабочие тетради, дидактические
материалы и др.)
Окружающий мир
 Учебно-методические комплекты (программы, учебники,
рабочие тетради, хрестоматии и т.п.).
 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в
соответствии с основным содержанием обучения).
 Детская справочная литература (справочники, атласыопределители, энциклопедии) об окружающем мире (природе,
труде людей, общественных явлениях и пр.).
Музыкальное искусство
 Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие
тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4
классов
 Программно-методические материалы: Программы по музыке;
Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии .
 Методические пособия (рекомендации к проведения уроков
музыки)
 Методические журналы по искусству
 Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме)
 Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме
Изобразительное искусство
 Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному
искусству (учебники, рабочие тетради, дидактические
материалы)
 Учебно-наглядные пособия
 Программно-методические материалы: Программы по
изобразительному искусству; Методические пособия
(рекомендации к проведения уроков изобразительного
искусства).

100%

100%
Программы по музыке; Нотные
хрестоматии, Фонохрестоматии
.
Методические журналы по
искусству
Музыкальная энциклопедия
Книги о музыке и музыкантах

100%
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Печатные пособия

Хрестоматии литературных произведений к урокам
изобразительного искусства
Предметные журналы
Энциклопедии по искусству
Альбомы по искусству
Книги о искусству (о художниках, художественных музеях,
Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры

Физическая культура
 Учебно-методические комплекты (программа, учебники,
рабочие тетради, дидактические материалы и пр.)
 Дидактические карточки
 Учебно-методические пособия и рекомендации
 Журнал “Физическая культура в школе”
Технология
 Учебно-методические комплекты (программа, учебники,
рабочие тетради, дидактические материалы и пр.)
 Методические пособия и книги для учителя
 Предметные журналы
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Русский язык
 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор
букв, образцы письменных букв).
 Касса букв и сочетаний (по возможности)
 Таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в стандарте начального образования по русскому
языку.
 Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с
тематикой , определенной в стандарте начального образования
по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).
 Словари всех типов по русскому языку.
 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами

100%
Дидактические карточки
Журнал “Физическая культура
в школе”
Учебно-методические пособия
и рекомендации
100%

наборное полотно -3шт
образцы письменных букв).
Таблицы к основным разделам
грамматического материала
1экз.
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работы, указанными в стандарте начального образования по
русскому языку (в том числе и в цифровой форме).
Литературное чтение
Портреты писателей
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой,
определенной в стандарте начального образования по
литературному чтению и в программе обучения (в том числе в
цифровой форме).
 Словари (по возможности всех типов) по литературному
чтению..
 Репродукции картин и художественные фотографии в
соответствии с содержанием обучения по литературному чтению
(в том числе в цифровой форме).
 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.
 Портреты поэтов и писателей
Иностранный язык
 Алфавит (настенная таблица)
Алфавит (настенная таблица)
 Касса букв и буквосочетаний (по возможности)
 Транскрипционные знаки ( таблица)
 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в стандарте начального образования
по иностранному языку
 Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой,
определенной в стандарте начального образования по
иностранному языку
 Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным
материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская
комната, Магазин и т.п.
Математика
 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в
соответствии с основными темами программы обучения
Таблицы - 6 экз.
 Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том
числе многоразового использования с возможностью
самопроверки)
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 Табель-календарь на текущий год
Окружающий мир
 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания
в соответствии с программой обучения
 Плакаты по основным темам естествознания магнитные или
иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)
 Портреты выдающихся людей России (политических деятелей,
военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др., в том
числе в цифровой форме).
 Географические и исторические настенные карты
 Атлас географических и исторических карт

Таблицы - 6 экз.



Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и
др., в том числе в цифровой форме)
Музыкальное искусство
 Портреты русских и зарубежных композиторов
 Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен,
 музыкальные инструменты
 Музыкальный календарь
 Дидактический раздаточный материал: карточки по
музыкальной грамоте и хоровой работе
 Хрестоматии музыкального материала к учебникам
 Сборники песен и хоров
Изобразительное искусство
 Портреты русских и зарубежных художников
 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента
 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека
 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству
 Дидактический раздаточный материал: карточки по

Портреты русских и
зарубежных композиторов
музыкальные инструменты пианино
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Экранно-звуковые
и информационнокоммуникативные
средства

художественной грамоте
Физическая культура
 Таблицы (в соответствии с программой обучения)
 Схемы(в соответствии с программой обучения)
Технология
 Таблицы в соответствии с основными разделами программы
обучения
 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала

Схемы 4 шт

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ
И НФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Русский язык
 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения
 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по русскому языку (по
возможности).
 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в
стандарте начального общего образования по русскому языку
(по возможности)
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике, данной в стандарте обучения
Литературное чтение
 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых
произведений.
 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по
возможности).
 Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения
(по возможности)
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения (по возможности)
Иностранный язык
 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения
иностранного языка
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Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по иностранным языкам (по
возможности)
 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в
стандарте начального общего образования по иностранным
языкам (по возможности)
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие стандартам обучения (по возможности)
Математика
 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.
 Занимательные задания по математике для 1-4 класса.
 Цифровые информационные инструменты и источники (по
тематике курса математики
Окружающий мир
 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме)
 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том
числе в цифровой форме)
 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные
ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие
программы по предмету
Музыкальное искусство
 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке
 Видеофильмы
 Слайды (диапозитивы)
 Методические пособия по электронному музыкальному
творчеству

Аудиозаписи к УМК

Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы

Изобразительное искусство
 Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям
 Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы,
художественные музеи, творчество отдельных художников,
художественные технологии) в соответствии с программой
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Учебно-практическое
и учебно-лабораторное
оборудование

обучения
Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в
исторической ретроспективе, иллюстрации к литературным
произведениям, объекты природы в разных ракурсах
Мультимедийные обучающие художественные программы
Игровые художественные компьютерные программы




Физическая культура
 Аудиозаписи
Технология
 Видеофильмы (труд людей; технологические процессы,
народные промыслы)
 Слайды (диапозитивы) по основным темам курса
 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные
ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие
программы по предмету (по возможности)
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО_- ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Математика
 Раздаточные материалы для обучения последовательному
пересчету от 0 до 10
 Раздаточные материалы для обучения последовательному
пересчету от 0 до 20
 Комплект для изучения состава числа




Раздаточные материалы для обучения последовательному
пересчету от 0 до 100
Счетный материал от 0 до 100
Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного
материала
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Игры и игрушки

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного
материала
 Счетный материал от 0 до 1000
Демонстрационные пособия
 Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 10
 Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 20
 Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или
иное), с возможностью крепления на доске
 Объекты, предназначенные для демонстрации
последовательного пересчета от 0 до 100
 Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100
(магнитная или иная); карточки с целыми десятками и пустые
 Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата
 Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная;
карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и
пустые полоски с возможностью письма на них
 Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа
от 0 до 1000, представленные квадратами по 100; карточки с
единицами, десятками, сотнями и пустые
Окружающий мир
 Термометры для измерения температуры воздуха, воды
 Термометр медицинский
 Лупа
 Компас
 Часы с синхронизированными стрелками
 Микроскоп (цифровой по возможности)
 Лабораторное оборудование для проведения опытов и
демонстраций в соответствии с содержанием обучения : для
измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы

Термометры для измерения
температуры воздуха -6шт
Лупа- 15шт.
Компас – 15шт.
Микроскоп

Аквариум – 3шт.
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разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны,
наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер,
компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.),
измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.
 Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум,
клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными
 Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)
 Модель "Торс человека" с внутренними органами
 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта
 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания
обучения
 Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и
т.п.
Натуральные объекты
 Коллекции полезных ископаемых
 Коллекции плодов и семян растений
 Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом
содержания обучения)
 Живые объекты (комнатные растения, животные)
Изобразительное искусство
 Мольберты
 Настольные скульптурные станки
 Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений
 Материалы для художественной деятельности: краски
акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и
цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь,
кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды,
стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для
оформления работ
Натурный фонд
 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.
 Гербарии

клетка для птиц
предметы ухода за растениями
и животными
Рельефные модели (овраг)

Коллекции полезных
ископаемых
Коллекции плодов и семян
растений
Гербарии культурных и
дикорастущих растений Живые
объекты (комнатные растения,
животные)

Гербарии
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Изделия декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов
 Гипсовые геометрические тела
 Модуль фигуры человека
 Керамические изделия (вазы, кринки и др.)
 Драпировки
 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы
и др.)
 Подставки для натуры
Физическая культура
 Бревно напольное (3 м)
 Козел гимнастический
 Перекладина гимнастическая (пристеночная)
 Стенка гимнастическая
 Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)
 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для
метания, тренировочные баскетбольные щиты)
 Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый
(мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи
футбольные
 Палка гимнастическая
 Скакалка детская
 Мат гимнастический
 Акробатическая дорожка
 Коврики: гимнастические, массажные
 Кегли
 Обруч пластиковый детский
 Планка для прыжков в высоту
 Стойка для прыжков в высоту
 Флажки: разметочные с опорой; стартовые
 Лента финишная
 Дорожка разметочная резиновая для прыжков

Козел гимнастический
Перекладина гимнастическая
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
жесткая
Комплект навесного
оборудования (перекладина,
мишени для метания,
тренировочные баскетбольные
щиты)
Мячи: теннисный), мяч малый
(мягкий); мячи баскетбольные;
мячи волейбольные; мячи
футбольные
Палка гимнастическая
Скакалка детская
Мат гимнастический
Обруч пластиковый детский
Планка для прыжков в высоту
Стойка для прыжков в высоту
Флажки: разметочные с
опорой; стартовые
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 Рулетка измерительная
 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям
 Лыжи детские (с креплениями и палками)
 Щит баскетбольный тренировочный
 Сетка для переноса и хранения мячей
 Жилетки игровые с номерами
 Волейбольная стойка универсальная
 Сетка волейбольная
 Аптечка
Технология
 Набор инструментов для работы с различными материалами в
соответствии с программой обучения
 Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов
Действующие модели механизмов
 Объемные модели геометрических фигур.
ИГРЫ И ИГРУШКИ
Русский язык
 Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы
окружающего мира ребенка, передающие этнический облик
русских и других представителей Российской Федерации.
 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом,
Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)
 Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.
Литературное чтение
 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины
Иностранный язык
 Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей
стран изучаемого языка
 Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке.
 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом,
Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)
 Мячи

Лента финишная
Рулетка измерительная
Набор инструментов для
подготовки прыжковых ям
Лыжи детские – 10 пар
Щит баскетбольный
тренировочный
Жилетки игровые с номерами –
20 шт.
Волейбольная стойка
универсальная
Сетка волейбольная
Аптечка
Наборы карандашей, красок,
альбомов для рисования
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Оснащение кабинета
начальных классов
Мебель

Технические средства обучения

Окружающий мир
 Настольные развивающие игры по тематике предмета
"Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.).
 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом,
Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)
 Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования
 Ученические столы 1-2-х местные с комплектом стульев (с
регулируемой высотой)
 Стол учительский с тумбой
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий и пр.
 Классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок
 Настенная доска с набором приспособлений для крепления
картинок, иллюстративного материала
 Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.
 Телевизор (по возможности)
 Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности)
 Аудиоцентр/ магнитофон
 Диапроектор
 Мультимедийный проектор (по возможности)
 Компьютер (по возможности)
 Экспозиционный экран (по возможности)
 Сканер (по возможности)
 Принтер лазерный (по возможности)
 Принтер струйный цветной (по возможности)
 Фотокамера цифровая (по возможности)
 Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)

Ученические столы- 90шт
Стульев - 120.
Стол учительский с тумбой 5шт.
Шкафы для хранения
учебников, дидактических
материалов, пособий и пр.
Классная доска – 6шт.

Телевизор – 1шт.
Мультимедийный проектор –
6шт.
Компьютер – 6шт.
Экспозиционный экран – 6шт.
Сканер – 4шт.
Принтер лазерный – 6шт.
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Модель сетевого графика (дорожной карты)
по формированию необходимой системы условий реализации основной
образовательной программы МБОУ СОШ №18
Направление
Сроки
Мероприятия
мероприятий
реализации
I. Нормативное
обеспечение
введения
Стандарта

1. Наличие решения органа
государственно-общественного
управления (совета школы,
управляющего
совета,
попечительского
совета)
о
введении в образовательном
учреждении Стандарта
2. Внесение изменений и
дополнений
в
Устав
образовательного учреждения
3. Разработка на основе
примерной основной
образовательной программы
начального общего образования
основной образовательной
программы образовательного
учреждения
4. Утверждение основной
образовательной программы
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы
требованиям Стандарта
6. Приведение должностных
инструкций работников
образовательного учреждения в
соответствие с требованиями
Стандарта и тарифноквалификационными
характеристиками
7. Определение списка
учебников и учебных пособий,
используемых в
образовательном процессе в
соответствии со Стандартом

2010г.

2015 г.

2011 г.

2011 г.

2011-2020 гг.

2011 г.

2010 г. Далее
ежегодно
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II. Финансовое
обеспечение
введения
Стандарта

8. Разработка локальных актов,
устанавливающих требования к
различным объектам
инфраструктуры
образовательного учреждения с
учетом требований к
минимальной оснащенности
учебного процесса
(например, положений о
информационно-библиотечном
центре, физкультурнооздоровительном центре,
учебном
кабинете и др.)
10. Разработка:
— образовательных программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
— годового календарного
учебного графика;
— положений о внеурочной
деятельности обучающихся;
— положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися
планируемых результатов
освоения основной
образовательной
программы;
— положения об организации
домашней работы обучающихся;
— положения о формах
получения образования и др.
1. Определение объема
расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения
планируемых результатов, а
также механизма их

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Ежегодно
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формирования

III.
Организационное
обеспечение
введения Стандарта

IV. Кадровое

2. Разработка локальных актов
По мере
(внесение изменений в них),
необходимости
регламентирующих
установление заработной
платы работников
образовательного учреждения,
в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение
2011 г.
дополнительных соглашений к
трудовому договору с
педагогическими работниками
1. Обеспечение координации
2010 г.
деятельности субъектов
образовательного процесса,
организационных структур
учреждения по подготовке и
введению Стандарта
2. Разработка модели
2010 г.
организации образовательной
деятельности
3. Разработка и реализация
2010 г.-2020г.
моделей взаимодействия
учреждений общего
образования и
дополнительного образования
детей, обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
4. Разработка и реализация
2011-2020 г.
системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию часов
вариативной части учебного
плана и внеурочной
деятельности
1. Анализ кадрового
Постоянно
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обеспечение
введения Стандарта

V.
Информационное
обеспечение
введения Стандарта

обеспечения введения и
реализации Стандарта
2. Создание (корректировка)
Постоянно
плана-графика повышения
квалификации педагогических
и руководящих работников
образовательного учреждения
в связи с введением Стандарта
1. Размещение на сайте ОУ
Постоянно
информационных материалов о
введении Стандарта
2. Широкое информирование
Постоянно
родительской общественности
о подготовке к введению
новых
стандартов и порядке перехода
на них
3. Организация изучения
Постоянно
общественного мнения по
вопросам введения новых
стандартов и внесения
дополнений в содержание
ООП
4. Обеспечение публичной
Постоянно
отчетности ОУ о ходе и
результатах введения
Стандарта
5. Разработка рекомендаций для По мере
педагогических работников:
необходимости
— по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
— по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию ресурсов
времени для организации
домашней работы
обучающихся;
— по использованию
интерактивных технологий.
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VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения Стандарта

1. Анализ материальноПостоянно
технического обеспечения
введения и реализации
Стандарта начального общего
образования
2. Обеспечение соответствия
Постоянно
материально-технической базы
школы требованиям Стандарта
3. Обеспечение соответствия
Постоянно
санитарно-гигиенических
условий требованиям Стандарта
4. Обеспечение соответствия
Постоянно
условий реализации ООП
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия
Постоянно
информационнообразовательной среды
требованиям Стандарта:
Постоянно
6. Обеспечение
укомплектованности библиотеки
печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа к
Постоянно
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в
федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого Постоянно
доступа участников
образовательного процесса к
информационным
образовательным ресурсам в
Интернете
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