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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данный документ разработан членами учебно-методического совета и членами
рабочей группы по введению ФГОС МБОУ СОШ с УИОП № 80 (протокол №7 пед.совета от
31.05.2011г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), на основе «Примерной основной
образовательной программы образовательного учреждения», с учётомособенностей школы,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.
Начало реализации Программы – 01 сентября 2011-2012 учебного года. Срок
реализации – 4 года. Программа будет реализовываться по мере «вхождения» в ФГОС 1-х
классов последующих наборов учащихся. По мере введения ФГОС и накопления опыта
работы в программу будут вноситься изменения и дополнения.
Цель программы – создание модели начальной школы как социокультурного
пространства, призванного обеспечить готовность выпускника начальной школы к освоению
содержания последующих ступеней обучения, а именно: обеспечить формирование у
обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения,
самовоспитания;раскрыть интеллектуальные и творческие возможности личности
обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования; соответствует основным принципам
государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации “Об образовании”:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
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Основная цель реализации основной образовательной программы начального
общего образования - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Цели реализации ООП НОО
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных (готовность
испособность к саморазвитию; сформированность познавательной мотивации;
ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции
обучающихся), метапредметных (освоенные обучающимися УУД (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения учиться, имежпредметными
понятиями) и предметных (освоенный опыт специфической для предметной области
деятельности,
готовность
его преобразования
и
применения;
система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира) результатов освоения ООП НОО.
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в
личностной,
коммуникативной,
познавательной,
регулятивной
сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности
учащегося.
3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками,
сформировать основы нравственного поведения.
4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка,
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственноэтических нормах общества.
5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии, определяющей
направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала.
В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования в
МБОУ СОШ с УИОП № 80 решаются следующие задачи:


становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;



формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном процессе;



получение гуманитарного образования, отвечающего быстрому развитию науки и
позволяющему личности овладеть первоначальными умениями интегрироваться в
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систему мировых и национальных культур; интеллектуальное
развитие личности;

и нравственное



формирование основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в
различных областях науки и практики, начальных умений выбора индивидуального
образовательного маршрута;



духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;



укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Принципы и подходы формирования ООП НОО
МБОУ СОШ с УИОП № 80

ООП НОО учитывает требования к образованию, которые предъявляют ФГОС НОО
второго поколения. Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал учет
изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым
компонентом в программном содержании обучения представлен деятельностный
компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих
содержания обучения. Определение содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, дает возможность объединить усилия
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в
изучении разных сторон окружающего мира. ООП НОО построена с учетом требований к
оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов.
Состав участников образовательного процесса
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, участниками образовательного процесса в МБОУ СОШ с УИОП № 80
являются:

обучающиеся, достигшие школьного возраста;


педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО
ФГОС, владеющие современными технологиями обучения, ответственные за
качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства;



родители (законные представители), изучившие особенности ООП
нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение.

НОО,

ООП НОО реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет
возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного
управления. Для реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального
образовательного маршрута в школе созданы условия для самореализации учащихся в
соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности.
Характеристика ООП НОО МБОУ СОШ с УИОП № 80
Структура ООП НОО соответствует ФГОС НОО. ООП НОО обеспечивает:
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гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное);



оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации
учебной
деятельности
и
сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности);



эффективное использование современных технологий обучения;



обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения
здоровья учащихся;



информационное и психолого-педагогическое сопровождение
процесса



использование
современного
образовательного процесса

материально-технического

образовательного

обеспечения

Образовательная программа НОО предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения ООП НООвсеми обучающимися,
создание условий для образования детей с различными образовательными
потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
 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, диагностики и
мониторинга развития учащихся, психолого-педагогическое сопровождение
одаренных детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания
условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению
учащихся;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно ориентированного
развивающего обучения;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
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реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной
деятельности и социальных практик.

1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно - ориентированных целей
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся.
В соответствии с ФГОС планируемые результаты освоения ООП НОО обеспечивают
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП НОО; являются основой для ее разработки; выступают
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися ООП НООв соответствии с требованиями Стандарта.
Система
планируемых
результатов
представляет,
какими
действиями
—
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
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. Планируемые результаты этой группы
целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок описывает сущностный вклад данной
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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
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критерии отбора данных результатов: их значимость для решения основных
задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения,
возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту
группу включается система таких знаний и учебных действий, которая принципиально
необходима для успешного обучения, и, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя, в принципе, может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (накопительная
оценка/портфель достижений), так и по итогам её освоения (итоговая работа). Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня; на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении ЗУН,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться»
к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации
и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий, 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, могут включаться в материалы итогового контроля.
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Основные цели — 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.
Подобная структура планируемых результатов подчёркивает: при организации
образовательного процесса от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся.
На ступени НОО устанавливаются планируемые результаты освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её разделов «Чтение.
Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «ИЗО»,
«Технология», «Физическая культура».
Планируемые личностные результаты
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, 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;
- гуманистическое сознание;
-социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
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следование 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;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества, 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
общества.

многонационального российского

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников
начальной школы МБОУ СОШ с УИОП №80 будут сформированы: внутренняя позиция;
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;
ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации.
Планируемыеметапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
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- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Осуществление учебных действий:
- выполнять уч. действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой, умственной
формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и результат с заданным эталоном с целью обнаружения отличий
от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить, определять качество,
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уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
В таблице, в соответствии с логикой организации учебной деятельности,
представлены следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование,
осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция,
оценка, саморегуляция. Для каждой группы определены соответствующие показатели,
формирование которых позволит выпускникам начальной школы МБОУ СОШ с УИОП №80
овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая:
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в
том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать свои действия; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия
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;
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- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать – выделять и фиксировать существенные признаки объектов с целью
решения 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
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;

ИКТ,

- 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 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;
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- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения; обобщение.
В таблице представлены четыре группы познавательных УУД как составной части
метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и
логические. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична
проектированию личностных результатов. Таким образом, в сфере познавательных УУД
выпускники начальной школы МБОУ СОШ с УИОП №80 научатся: воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и познавательных
задач;
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для
сотрудничества с партнёром;

организации собственной деятельности и

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- 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 ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при 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.
Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы МБОУ
СОШ с УИОП №80 приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать,
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени НОО научатся
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной
культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для
обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска информации в различных
источниках.
У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат
начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация позиций в
сотрудничестве, стремление к точному выражению собственного мнения, позиции, умение
задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
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 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме
содержания
курса
научится
находить,
характеризовать,
сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) УУД с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших ООП НОО, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика». Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия». Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)». Выпускник научится:
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 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора.
Раздел «Лексика». Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология». Выпускник научится определять:
 грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
 грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте части речи: личные местоимения, наречия, предлоги с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис». Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
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 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
 классифицировать и находить предложения по
(побудительные, повествовательные, вопросительные);

цели

высказывания

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация». Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты (75—80 слов) в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи». Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

18

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;
 сочинять письма, открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развитии, для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Они
полюбят чтение художественных произведений, которые помогут сформировать
собственную позицию, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познакомиться с
культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность
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и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа,
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями,
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении произведения. Будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно
передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать
(читать наизусть) стихотворные произведения, получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности.
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде);
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 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста;
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору,
эпитет,определяющие отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст,
целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
соотнося их с содержанием текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного/прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);
 участвовать в обсуждении текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать
собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или
собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать
суждение;

эстетические,

нравственные

ценности

текста,

высказывать

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
 отмечать изменения эмоционального состояния в процессе чтения литературного
произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
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 делать выписки
использования.

из

прочитанных

текстов

для

дальнейшего

практического

Круг детского чтения.
Выпускник научится:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
на литературное произведение по заданному образцу;
 пользоваться алфавитным каталогом, словарями, справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной
литературы;
 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика. Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя дватри существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора, эпитет);
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность.
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
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 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные
связи.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
Иностранный язык (английский).
У обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным
языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование
активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с
доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого языка в устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
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 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми
и доброжелательными речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые УУД и специальные
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение.
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение.
Выпускник научится:
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 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание текста, построенного на изученном языковом
материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо.
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
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Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи. Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 употреблять в процессе
коммуникативной задачей;

общения

активную

лексику

в

соответствии

с

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку
в процессе чтения, аудирования (интернациональные, сложные слова).
Грамматическая сторона речи. Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
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 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном
и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных
отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting),
предложениясконструкциейthereis/thereare;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика.
В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять арифметические действия; находить
неизвестный компонент действия; составлять числовое выражение, находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин
и площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами важные для практикоориентированной деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
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интерпретацией данных; смогут научиться извлекать данные из таблиц и диаграмм,
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.
Числа и величины. Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность,
и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать, записывать, сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя единицы измерения и соотношения между ними (кг-г; ч-мин, мин-с; км-м,
м-дм, дм-см, м-см, см-мм).
Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
 выбирать единицу для измерения величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять действия.
Арифметические действия. Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулём и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 вычислять значение числового выражения (2-3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
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Работа с текстовыми задачами. Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом, определять количество и порядок действий, выбирать и
объяснять выбор действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные с жизнью, арифметическим способом (в
1—2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины. Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата;

прямоугольника

и

квадрата,

площадь

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией. Выпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
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 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах таблиц
и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и»,
«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
и диаграммы);
 планировать исследования, собирать и представлять информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
Окружающий мир.
В результате изучения курса обучающиеся начального общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в
ближайшем окружении;
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 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения
с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть
и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа. Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
 проводить несложные наблюдения, ставить опыты, используя лабораторное
оборудование, измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам ТБ при
проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
т.ч. в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
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 использовать различные справочные издания (словарь, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
 использовать модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений/описания свойств
объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость ЗОЖ, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении пр/работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи, обработки информации, готовить презентации по
результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Человек и общество. Выпускник научится:
 узнавать
государственную
символику
РФ,
региона;
описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира РФ, на карте
России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
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 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям, верованиям предков; на основе знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их влияние на будущее, приобретая чувство исторической
перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах гимназии, этноса, нации,
страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Музыка.
В результате изучения у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры
через эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства:
любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её
народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных
видах музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку,
размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать отношение к искусству, проявлять
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм. Смогут воплощать музыкальные образы при создании
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театрализованных, музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении
вокально-хоровых произведений, игре на детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий
потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях,
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека.
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный
деятельность, музицировать.

досуг,

самостоятельную

музыкально-творческую

Основные закономерности музыкального искусства. Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира. Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музыцирование,
импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять результаты музыкально-творческой деятельности
(пение, инструментальное музыцирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство. В результате изучения ИЗО на ступени НОО у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
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 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности
оценивать, выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим, обществу, государству,
миру; представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности
за другого;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного
края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа РФ, зародится целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за
общее благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении явлений жизни и искусства, будут способны вставать на
позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об ИЗО для выполнения учебных и художественно-практических
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задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности. Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство), участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
материалы и приёмы работы для передачи замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны окружающего мира;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства ИЗО: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём, фактуру; различные материалы для воплощения художественно-творческого
замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и в живописи, графике и
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
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Технология.
В результате изучения курса обучающиеся на ступени НОО:
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
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 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы
с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание. Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Выпускник
научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
 выполнять символические действия моделирования, преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи, эскизы,
читать их, выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат, комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование. Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере. Выпускник научится:
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
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 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и
во время подвижных игр на досуге;
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять
МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

42

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
качеств;
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре. Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в т. ч. родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (в
помещении, на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь
деятельностью;

занятий

физической

культурой

с

трудовой

и

оборонной

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности. Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

утренней

зарядки

и

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
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 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование. Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина
и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания, броски мяча
разного веса, объёма);
 выполнять игровые действия и
функциональной направленности.

упражнения

из

подвижных

игр

разной

Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Совершенствование системы НОО направлено на решение важнейших задач, среди
которых - создание прочного фундамента для последующего обучения. Это предполагает не
только освоение школьниками системы опорных знаний и умений, но и их успешное
включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности. Начальная
школа должна помочь детям освоить эффективные средства управления УД, развить
способности к сотрудничеству. Успешность решения данных задач зависит от системы
оценки: насколько она поддерживает и стимулирует учащихся; насколько точную обратную
связь обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную оценочную
деятельность; насколько информативна для управления системой образования.
Система оценки включает:
 текущую и итоговую оценку результатов деятельности школьников;
 оценку деятельности педагогов, школы;
 оценку результатов деятельности системы образования.
Новые стандарты устанавливают в качестве ведущего компонента Требования к
результатам освоения ООП, которые определяются на основе общественного договора
между личностью, обществом и государством и подразумевают распределение
ответственности за достигаемые результаты между всеми участниками договора.
Основным направлением оценки при новом подходе становится оценка
результатов деятельности по реализации и освоению основных образовательных
программ. ФГОС НОО предлагают понимание результатов, связанное с направлениями
личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников
(умения учиться).
Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные,
метапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты
для каждой ступени обучения. К основным результатам начального общего образования
стандарт относит:


формирование универсальных и предметных способов действий, опорной системы
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;



воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;



индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Особенности новой системыоценки:



регламентация мониторинговых процедур наряду с аттестационными;
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введение оценки контекстной информации;



использование
критериальной

планируемых

результатов

в

качествесодержательной

и

основы оценки.
Смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на системнодеятельностную предопределяет перенос акцента в образовании с изучения основ наук на
обеспечение развития УУД на материале основ наук. Основной задачей и критерием оценки
выступает овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.
Концепция и требования стандарта указывают, что «к результатам, которые
подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках
контроля успешности освоения содержания учебных предметов, относится способность к
решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основании:
 системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах;
 умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности;
обобщенных способов деятельности;
 коммуникативных и информационных умений».
Система оценки становится элементом модели обеспечения качества образовании;
одним из регулирующих элементов системы образования, способствующих поддержанию
единства, обеспечению преемственности. К традиционной функции обратной связи
добавляется функция ориентации образовательного процесса на реализацию и
достижение планируемых результатов, та функция, которая традиционно выполняется
УП.
Система оценки включает внешнюю и внутреннюю оценку. Внешняязадает общее
понимание: как, в каких форматах, с помощью каких заданий целесообразно вести оценку;
какие ответы допустимо считать верными. Соблюдение общих требований к внутренней
оценке педагогами школы позволяет сделать ее более надежной, способствует упрощению
аттестационных процедур. Становится возможным использовать накопленную в ходе
текущего образовательного процесса оценку (портфолио), для итоговой оценки, для оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. Через вовлечение
педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней
оценкой, система оценки и выполняет свою миссию ориентации образовательного
процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результатов
образования.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность
в оценочную деятельность и учащихся. Оценка на единой критериальной основе,
формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью,
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать, отстаивать позицию,
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развитию готовности к самостоятельным поступкам, принятию ответственности за
результаты.
Особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчета
принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого уровня - учебный успех ребенка, исполнение требований стандарта.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учетом зоны ближайшего развития. Реализация уровневого подхода связана с требованиями
к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.
Планируемые результаты как основа системы оценки достижения требований
стандарта
Оценка достижения требований ФГОС ведется на основе планируемых результатов:
личностных, метапредметных и предметных результатов — как с позиций организации
процесса их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих
результатов. Поэтому в структуре планируемых результатов выделены в особый раздел
личностные и метапредметные результаты, достижение которых обеспечивается всей
совокупностью учебных предметов, а также планируемые результаты, достижение которых
обеспечивается преимущественно за счет освоения учебных программ по отдельным
предметам, составляющим инвариантную часть базисного учебного плана.
В структуре предметных результатов отражена логика организации предметов:
планируемые результаты соотносятся с ведущими содержательными линиями и разделами
изучаемых курсов. Это позволяет учителю соотносить конечные итоговые результаты с
внутренней логикой развертывания учебного процесса, реализуемого в рамках
дидактической или методической схемы; целенаправленно проектировать продвижение
учащихся в освоении планируемых результатов, соотнося его с этапами формирования
учебных действий, опорного учебного материала, требованиями системы оценки.
Структура планируемых результатов отражает основные направления оценочной
деятельности. Это достигается посредством выделения трех блоков целей, представленных
как ориентиры и ожидаемые результаты.
В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета.
Во втором блоке «Выпускник научится» отражены цели, характеризующие систему
учебных действий необходимых для последующего обучения и релевантных опорной
системе знаний, умений и компетенций. Блок определяет индивидуальные достижения,
необходимые для дальнейшего успешного образования, служит основой при определении
содержания и предмета итоговой оценки выпускников.
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Третий блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает ожидаемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении ЗУН, расширяющих
и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения предмета. Выделение блока отражает задачи по опережающему формированию и
развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по
поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей за счет реализации
потенциальных возможностей учебных и междисциплинарных программ. Достижение
планируемых результатов этого блока не является предметом итоговой оценки выпускников,
но может служить объектом неперсонифицированных исследований, направленных на
оценку результатов деятельности гимназии — с позиций оценки качества предоставляемых
образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования.
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов.
Под личностными результатами в стандарте понимается становление
самоопределения личности: развитие основ гражданской идентичности и формирование
внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной
деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников начальной школы, в
том числе морально-этической ориентации, отражающих их индивидуально-личностные
позиции, социальные чувства и личностные качества.
Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы
деятельности — познавательные, коммуникативные — и способы регуляции деятельности
(планирование, контроль, коррекция). Универсальные способы деятельности осваиваются на
базе учебных предметов и применяются как в рамках образовательного процесса, так и в
реальных жизненных ситуациях.
Под предметными результатами образовательной деятельности понимается
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для
данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в
основе современной научной картины мира.
Оценка личностных результатов описана как оценка планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования УУД. Личностные результаты - достижения учащихся в их личностном
развитии - могут быть представлены в форме УУД и обеспечиваются за счет компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части БУП;
вариативной части ООП, программы дополнительного образования, реализуемой семьей и
школой. Основной объект оценки личностных результатов - сформированность УУД,
включаемых в три следующие основные блока:


самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника: принятие и
освоение социальной роли ученика; становление основ гражданской идентичности
личности как чувства гордости за Родину, народ, историю и осознание этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
достижения, видеть сильные и слабые стороны личности;

МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

48



смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения на основе
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, ориентация
на их выполнение 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 в начальной школе строится вокруг:



сформированности внутренней позиции школьника: эмоционально-положительное
отношение к школе, ориентация на содержательные моменты школьной
действительности — уроки, познание нового, овладение умениями, компетенциями,
характере учебного сотрудничества с учителем, 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 «свои-чужие», развитие
доверия, способности к пониманию, сопереживания чувствам других;



сформированности самооценки: осознание возможностей, способности адекватно
судить о причинах успеха/неуспеха в учении; умение видеть достоинств, недостатки,
уважать себя, верить в успех;



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



знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке поступков с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах этой группы отсутствует блок «Выпускник научится».
Личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат итоговой оценке.
Их оценка осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты - основание для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации программ развития, поддержки образовательного процесса. К
исследованям привлекаются специалисты, компетентностные в сфере психологической
диагностики развития личности. Предмет оценки - не прогресс личностного развития
учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности гимназии.
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В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка и 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.
Другая форма оценки личностных результатов - 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 (педагогов, администрации и при согласии родителей) и проводится
психологом.
Для фиксации личностных результатов освоения учащимися ООП НОО педагог
может использовать специальную карту:
Личностные результаты освоения ООП НОО
Ф.И.
обучся

Проявляет
чувство
сопричастности с
жизнью страны,
уважает, изучает
историю России

Ценит
семейные
отношения,
традиции
своей семьи

Регулирует
поведение в
соответствии с
моральными
нормами и
этическими
требованиями

Ответственно
относится к
здоровью,
окружающей
среде,
стремится к
сохранению
природы

Проявляет
эстетическое
чувство на
основе
знакомства с
художественной
культурой

Ориентируется
в понимании
причин
успешности/
неуспешности
в учебе

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых
результатов,
представленных
в разделах
«Регулятивные
учебные действия»,
«Коммуникативные
учебные
действия»,
«Познавательные
учебные
действия»
междисциплинарной программы формирования УУД, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с
информацией». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных
предметов, представленных в инвариантной части УП.
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Основной объект оценки метапредметных результатов - сформированность
регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, направленных на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:


способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; преобразовывать
практическую задачу в познавательную, умение планировать деятельность в
соответствии с задачей и условиями ее реализации и искать средства ее
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;



умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;



умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;



логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;



умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе
строится вокруг умения учиться: совокупности способов действий, обеспечивающей
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса. В силу своей природы метапредметные действия составляют
психологическую основу и являются решающим условием успешности решения учащимися
предметных задач.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах:
 как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий;
 как инструментальная основа и условие успешности выполнения учебнопрактических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности
выполнения заданий и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно
сделать вывод о сформированности познавательных и регулятивных действий
учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных
действий.
 успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие
возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает
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использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует
освоения навыков работы с информацией.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные
работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (невозможно,
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, уровень сформированности умения «взаимодействие с партнером»: ориентация
на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.
Оценку уровня сформированности ряда УУД (уровень включенности младших
школьников в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества) наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных
процедур. По мере введения стандарта и уточнения состава и содержания планируемых
результатов начального образования будут уточняться содержание и процедуры оценки
метапредметных результатов.
Для фиксации личностных результатов освоения учащимися ООП НОО педагог
может использовать специальную карту:
Схема фиксирования результатов наблюдения
(представляются только положительные результаты)
Формирование познавательных УУД
Ф.И.
обучающ
егося

Умение с
помощью
учителя
отличать
новое от
известного

Умение
ориентиро
-ваться
в
учебнике

Умение
находить
ответы на
вопросы,
используя
учебник,
информаци
ю урока

Умение
делать
выводы в
результате
совместно
й работы
класса

Умение
сравнивать и
группироват
ь предметы

Умение называть
последовательност
ь простых
знакомых
действий

Умение
пересказы
вать

Формирование регулятивных УУД
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Ф.И.обуч
ающегося

Умение
учиться
определять
цель
деятельности
на уроке с
помощью
учителя

Умение
проговаривать
последовательн
ость действий
при
выполнении
заданий

Умение
учиться
высказывать
свое
предположен
ие (версию)

Умение
работать по
предложенно
му плану

Умение
Умение
Умение
давать
самостоятельно коррект
эмоциональ
оценивать
ировать
ную оценку результат своих результа
деятельност
действий
т своей
и класса на
деятельн
уроке
ости

Формирование коммуникативных УУД

Ф.И.обучающегося

Активность
ученика в ходе
дискуссии
(задает
вопросы,
отвечает на
поставленный
вопрос)

Стиль поведения
ученика в
обсуждении
(вежливость,
внимание к
чужому мнению)

Умение
аргументировать
свою точку зрения

Действия в конфликтной
ситуации, столкновение
мнений и интересов
(реакция на критику,
форма критики чужого
мнения, проявление
способности к
компромиссу, выработке
и признанию общего
решения)

Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным
предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет учебных предметов,
представленных в инвариантной части базисного учебного плана. Предметные результаты
содержат в себе:
 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (система предметных знаний),
 систему формируемых действий (система предметных действий), которые
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
В системе предметных знаний выделяются опорные знания, необходимые для
текущего и последующего обучения, и знания, расширяющие, углубляющие опорную
систему знаний, служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. К опорным
знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (общенаучные или
относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В начальной школе
к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение
которого позволяет учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и практических задач. В
основе многих предметных действий лежат те же УУД - познавательные: использование
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знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. На разных
предметах эти действия выполняются с разными объектами (с числами, математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами и предложениями; текстами; с объектами
природы, с музыкальными и художественными произведениями). Поэтому алгоритмы
выполнения действий и их состав носят специфическую «предметную» окраску.
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению, а затем осознанному и произвольному
их выполнению, переносу на новые классы объектов. Поэтому объект оценки предметных
результатов — способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов.
Оценка предметных результатов проводится в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности гимназии и в ходе
персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной
деятельности выпускников. При этом итоговая оценка ограничивается контролем
успешности освоения действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием,
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих
предметных результатов, ведется в ходе выполнения итоговых проверочных работ, а может
проверяться и в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксироваться в накопительной системе оценки (н-р, портфолио) и учитываться при
определении итоговой оценки.
Таким образом, оценочная деятельность направлена на выявление уровня
достижения планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
сформированности УУД обучающихся начальной школы.
Основные цели оценочной деятельности:
 обеспечить на этапе контроля реализацию принципов;
 определять, как учащийся начальной школы овладевает умениями по использованию
знаний;
 развивать у младших школьников умения самостоятельно оценивать результат своих
действий;
 мотивировать учащегося на успех, создать комфортную обстановку для его
психологического здоровья.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
В образовательном процессе оценка предметных результатов освоения
обучающимися ООП НОО определяется с помощью диагностических контрольных работ
(текущих, промежуточных, итоговых), направленных на определение уровня освоения
школьниками той или иной учебной темы:
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4

Начало сентября

Стартовая
(входная) работа
Административная
контрольная работа

1 раз в полугодие
Май

3

Контрольная работа

2

Итоговая
контрольная работа

1

Время

Не более 12 работ в год

Вид
работ

№

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет
актуальный
уровень
знаний,
необходимый
для
продолжения обучения, а также
намечает «зону ближайшего развития»
и предметных знаний, организует
коррекционную
работу
в
зоне
актуальных знаний

Фиксируется учителем в
журнале
оценивания.
Результаты
работы
не
влияют на дальнейшую
итоговую оценку младшего
школьника.

Направлена на проверку и диагностику
пройденного материала учащимся в
рамках решения учебной задачи

Учитель проверяет/оценива
ет задания отдельно по
уровням,
определяет
процент
выполненных заданий
и
качество их выполнения.

Направлена, с одной стороны, на
коррекцию результатов предыдущей
темы обучения, с другой стороны, на
параллельную отработку и углубление
текущей учебной темы. Задания - на
двух уровнях: базовый и расширенный
по
основным
предметным
содержательным линиям.

Учитель проверяет
и
оценивает
только
те
задания, которые решил
ученик и предъявил на
оценку.
Оценивание
происходит
по
пятибалльной шкале.Опред
еляется
дальнейший
траектория в работе с
учащимися.
Оценивание пятибалльное,
отдельно по
уровням.
Сравнение
результатов стартовой
и
итоговой работы. Учитель
определяет
процент
выполненных заданий
и
качество их выполнения.

Включает основные темы
уч. года.
Задания рассчитаны на проверку
знаний и развивающего эффекта.
Задания разного уровня сложности
(базовый, повышенный)

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной
деятельности
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися МБОУ СОШ с УИОП № 80 ООП
НОО
являются достижения в предметных грамотностях и ключевых компетентностях,
необходимых для
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продолжения
образования,
а
также
внеучебные
достижения.
итоговой оценке реализации ООП
выделяются:
 результаты текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных
образовательныхдостижений учащихся, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения ООП НОО;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения основных
формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых
для продолжения образования;
 внеучебные достижения младших школьников.

В

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся
используются:
 общеклассные справочники, сборники правил по предметной линии, плакаты
(цифровые учебные объекты, распечатываются при переходе из класса в класс) — как
форма сохранения результатов учебной деятельности класса;
 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) —
как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников
(возможны как цифровые, так и печатные формы);
 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.,
полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового
объекта или распечатки);
 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта
или распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной
школе оформляются в «портфолио» (накопительной папке). «Портфолио» - форма и
процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольнопроверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая,
тематическая проверочная работы), их оценочных листов; продуктов учебнопознавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний»,
материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.),
предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и
качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса
обучения.
«Портфолио» ученика гимназии вводится с первых дней обучения (может быть
продолжен из МДОУ). Главная функция его использования для ребенка- осознание самого
себя «Какой я?»; для учителя – условие формирования рефлексивного отношения
школьника к учебной деятельности, своеобразная методическая копилка, наглядность
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процесса обучения; для родителей – возможность для совместной деятельности,
творчества, прикосновение к процессу становления школьника.
Таким образом, в процесс оценивания включаются:
 Учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги, корректирует работу)
 Учащийся (видит/анализирует свои результаты)
 Родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребенка и помогают ему)
Система оценки уровня освоения младшими школьниками (2-4 классы) содержания
программ учебных предметов ООП НОО в МБОУ СОШ с УИОП №80 строится на основе
положения о формах и порядке проведения промежуточной аттестации и переводе
обучающихся по ФГОС НОО(принято на педагогического совета протокол № 5 и
утверждено директором МБОУ СОШ с УИОП №80 01.10.2014 г.). Нормы оценки знаний,
умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для обеспечения
прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов начального
цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы позволяют осуществить
систематический контроль за успешностью обучения учащихся, принимать меры к
устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. Учитель применяет для
оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. Отметка как цифровое
оформление оценки вводится учителем со второго класса (Положение о системе оценок
ФГОС НОО протокол педагогического совета № 3 от 25.11.2013г.).
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на
основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. Основные
показатели итоговой оценки:
 Комплексная накопленная оценка (вывод по итогам анализа портфолио учащегося);
 Результаты итоговых диагностических работ по предметам (освоение опорной
системы
знаний);
 Результаты промежуточных диагностических работ (выявление уровня развития
УУД);
 Результаты
(выявление

итоговой

комплексной

межпредметной

диагностической

работы

уровня метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями).
На основе этих показателей педагогами формулируется один из трех возможных
выводов-оценок по результатам освоения ООП НОО. Если показатели итоговой оценки
неоднозначны, решение об итоговой оценке принимается педагогами-экспертами на
основании динамики развития ребенка и в пользу ученика.
Примерные формулировки выводов-оценок
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по результатам освоения обучающимися ООП НОО
Показатели
Вывод-оценка

Комплексная оценка
Результаты итоговых работ по
учебным предметам

(по итогам анализа
портфолио)

Не овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями

Не зафиксировано достижение
планируемых результатов по
всем разделам ООП
(предметные, метапредметные,
личностные результаты)

Правильно выполнено менее
50% заданий необходимого
(базового) уровня успешности

Овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями, способен
использовать их для решения
простых стандартных задач

Достижение планируемых
результатов по всем основным
разделам ООП НОО как
минимум с оценкой «зачтено»/
«нормально»

Правильно выполнено не менее
50% заданий необходимого
(базового) уровня успешности

Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных действий,
в т.ч. при решении
нестандартных задач

Достижение планируемых
результатов не менее чем по
половине разделов ООП НОО
как минимум с оценкой
«хорошо»/ «отлично»

Правильно выполнено не менее
65% заданий необходимого
(базового) уровня успешности и
получено не менее 50% от
максимального балла за
выполнение заданий
повышенного уровня

Обобщенный результат образовательной деятельности
начальной школы МБОУ СОШ с УИОП №80
как итог реализации общественного договора зафиксирован в
Портрете выпускника:


умеющий учиться, способный организовать
пользоваться информационными источниками;



владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах
муниципального, регионального и международных уровней;



обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);



любознательный, интересующийся, активно познающий мир;



владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;



любящий свой край и свою Родину;
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уважающий и принимающий ценности семьи и общества;



готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;



доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;



выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД)
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующих
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определитьусловия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
 планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. ФГОС НОО определяет
ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
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 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование
сотрудничества:

психологических

условий

развития

общения,

кооперации

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников;
1. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности:
 принятие, уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива,
стремление следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5.Развитие самостоятельности, инициативы, ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
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 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Характеристика универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное,
профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом (между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности). Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе,
и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечиваютобучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата, уровня усвоения знаний, временных
характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в
 зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной/ второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и оценка языка СМИ;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, достраивание с восполнением недостающих
компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
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 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы
общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
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познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов, помимо
прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит
свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в т.ч. умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить речевое высказывание;
контролировать/корректировать речь в зависимости от задач и ситуации; извлекать
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования УУД.
Смысловые
Русский язык
Литературное
Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
личностные
жизненное
нравственносмыслонравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий
познавательные
моделирование
смысловое
моделирование, широкий спектр
общеучебные
(перевод устной чтение,
выбор наиболее источников
речи
в произвольные и эффективных
информации
письменную)
осознанные
способов
устные
и решения задач
письменные
высказывания
познавательные
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем. группировка, причинноСамостоятельное
создание следственные связи, логические
способов
решения
проблем рассуждения, доказательства,
поискового
и
творческого практические действия
характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
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 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки
достижений планируемых результатов образования»),
который является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий
по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать
сообщения и их компоненты—тексты, использовать знаково-символические средства, в т. ч.
овладеют действием моделирования, логическими действиями и операциями, включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.

МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

67

2. 2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО в МБОУ СОШ с
УИОП №80 следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных
задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
В МБОУ СОШ с УИОП №80 определена модель организации внеурочной деятельности
обучающихся - на основе оптимизации внутренних ресурсов школы. В ее реализации
принимают участие учителя начальных классов, предметники, социальный педагог, педагогпсихолог, воспитатель ГПД, логопед. Координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с
педагогами; организует образовательный
процесс,
оптимальный
для
развития
положительного
потенциала
личности
обучающихся; систему отношений через
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; социально
значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества модели состоят в
минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого
образовательного и методического пространства школы.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учётом пожеланий родителей и
интересов учащихся в школе предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной
деятельности, по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное направление
Комплексное физическое развитие ребёнка через индивидуальную систему
оздоровительных
мероприятий,
практическое
освоение
методов
и
форм
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки. Освоение умений и
навыков самообслуживания в школе и дома; формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни: приобретение познаний о здоровье, здоровом образе
жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья.
2. Общекультурное направление
Развитиездорового образа жизни, разучивание и освоение различных танцевальных
позиций, развитие понятий об особенностях тела, темпераменте, о музыкальном слухе и
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координации движений, освоение поз и движений народных танцев, правил танцевального
этикета.
Воспитание ребёнка через приобщение к лучшим традициям русской народной
музыкальной культуры, знакомство с игрой на народных музыкальных инструментах,
развитие слуха, ритмики, знакомство с русскими народными песнями.
Образование детей в изобразительной деятельности, которая включает формирование
зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и
художественного вкуса.
Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха в том
или ином виде искусства, обучение приемам исполнительского мастерства, пониманию и
анализу произведений искусства, выражению своих мыслей и чувств через образы
сценических героев.
Гармоничное развитие учащихся средствами художественного творчества: развитие
творческого потенциала детей средствами художественного труда; формирование
прикладных умений и навыков; воспитание интереса к активному познанию истории
материальной культуры своего и других народов, уважительного отношения к труду;
широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности
3. Духовно-нравственное направление
Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, с правами; с особенностями культур разных стран и образа
жизни, государственными символами, памятниками исторического значения, религиями
многонациональной России.
Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта; обучение пониманию
красоты окружающего мира через художественные образы; обучение видеть прекрасное в
поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдение за их работой.
4. Социальное направление
Формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
приобретение опыта ролевого нравственного взаимодействия; ознакомление с основными
правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и
плохих поступков.
Содействие целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира,
важной составной частью которого являются экономические отношения. Развитие
мышления, эмоционально-волевой сферы, культуры экономического мышления,
информационной грамотности; формирование нравственных качеств. Решение нравственных
и экономических проблем помогает детям развить собственные способности и возможности,
создает условия для проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
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Развитие познавательных способностей на основе развивающих занятий: мышления в
процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности; психических
познавательных процессов; языковой культуры и языковых умений; формирование навыков
творческого мышления и умения решать нестандартные задачи. Развитие коммуникативных
умений, познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности.
Формирование у младших школьников представлений о том, что, находясь на улице,
они – участники дорожного движения, поэтому должны знать, уважать и строго соблюдать
дорожные законы. Знакомство детей с опасными и чрезвычайными ситуациями,
подстерегающими их на дороге. Формирование на основе этого необходимых знаний и
практических умений и навыков по защите здоровья и жизни от последствий этих ситуаций.
Развитие внимания, дисциплинированности, памяти.
5. Общеинтеллектуальное направление
Развитие творческой личности, формирование первичных умений самостоятельной
исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребёнка, адекватной
жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и
представлений об окружающем мире.
Знакомство с основными свойствами информации, приемами организации
информации и планирования деятельности, в частности учебной, при решении поставленных
задач; дать первоначальное представление о компьютере и современных информационных и
коммуникационных технологиях.
Расширение, углубление и закрепление знаний русского языка через увлекательное
путешествие в мир русской грамоты. Создание условий для успешного изучения всех
учебных предметов. Индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая его способности,
удовлетворение познавательных и жизненных интересов учащихся.
Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников,
развитие творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса.
Выработка настойчивости, последовательности и энергичности в достижении цели. Развитие
возможности проявить индивидуальные способности, как в стандартных, так и
непредвиденных обстоятельствах.
Знакомство с основными геометрическими фигурами на плоскости, некоторыми
многогранниками и телами вращения. Формирование начальных геометрических
представлений, развитие логического мышления и пространственного воображения
учащихся посредством наглядно-практических действий.
Формирование способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение на доступном младшим школьникам уровне, развитие их
коммуникативной культуры, расширение кругозора: знакомство с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной
литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран.
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Формирование готовности и способности к саморазвитию, мотивации к обучению и
познанию; способности к организации своей деятельности, к взаимодействию с педагогом и
сверстниками. Становления личностных характеристик: «любознательный, активно и
заинтересованно познающий мир; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать мнение».
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с УИОП № 80 осуществляется в соответствии с
«Положением о внеурочной деятельности» (протокол № 3 педагогического совета от
18.02.2013г.)

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И
РАЗВИТИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, опыта
реализации воспитательной работы школы.
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
реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: МАОУ ДОД ЦВР «Импульс»,
ДЮЦ «Восхождение», МОУ ДОД детский экологический центр «Косатка», ДЮЦ «Сказка». Музеями
и библиотеками г. Хабаровска, ДЮСШ.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа РФ.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
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1) 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
возможностях участия граждан в общественном управлении;

общества,

о

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
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 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-к сверстникам
и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) 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), социальнопсихологического (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
здоровьесберегающего режима дня;

правил,

соблюдение

 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.
5) 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.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

74

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и
семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание,
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

целеустремленность

и

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных
школах, ценности традиционных
российских религий принимаются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

мир

человека,

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации ценностей на практике.
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных
идеалов и ценностей, положенных в основание программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
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 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
 в личном примере ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
В содержание программы заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление
российской гражданской
идентичности обучающихся - в комплексе учебников реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников в детях воспитывается благородное отношение к Отечеству, малой Родине,
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и
традициям, к государственным символам РФ. Дети, обучающиеся по ОО программе НОО
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека,
семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и

МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

77

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими
гражданами великой страны.
Во-вторых,
родиноведческие и
краеведческие знания,
содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть
содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей УП НОО, ФГОС и
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия. В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России,
содействуя
формированию
у
обучающихся
толерантности,
способности
к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; Праздник Букваря

Октябрь

Праздник осени; конкурс чтецов (пушкинские дни); Весёлые старты.

Ноябрь

День народного единства; День здоровья.

Декабрь

Новогодний праздник.

Январь

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Февраль

День защитника России; Широкая Масленица-встреча весны

Март
Апрель
Май

Праздник мам; Праздник детской книги
ПМПК (Праздник победителей олимпиад)
До свидания, школа; Здравствуй лето!
Социальные проекты

В школе реализуются следующие социальные проекты:
ПУТЕШЕСТВИЯ
–
предполагают
организацию
различных
путешествий
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с
духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
ВСТРЕЧИ – предполагают организацию встреч с интересными людьми разных
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.
ИСКУССТВО – предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных
залов, театров, выставок и т.д.
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Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами
(тематически
оформленные
рекреации,
используемые
в
воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии,
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности
здорового образа жизни (рекреации для организации игр на переменах или после
уроков; наличие специально оборудованных залов и т.п.);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных
праздников, культурных событий, социальных проектов).
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
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,
выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам
работы за год и т.п.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например,
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные
постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения
совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени НОО планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам,
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,
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;
 первоначальный опыт постижения
национальной истории и культуры;

ценностей

гражданского

общества,

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления
семьянина, товарища.

о

правах,

обязанностях

человека,

гражданина,

2) 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;
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 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) 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 и
взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) 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 социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
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 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.
6) 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
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на супени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет
решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов,
при ведущей роли педагогического коллектива школы.
Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных
факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.
Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из
важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,
статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей в
обеспечении духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников должна
быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических
ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
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В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы
различные формы работы.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат три
подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу
ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку.
Ценности присваиваются человеком через совместную с другими людьми деятельность.
Присвоение ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость
всему личностному существованию. Присвоение ценности через деятельность открывает
нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между идеальной
ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает
моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых
национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к организации
своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных установок и
моральных норм.
Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных
основах уклад жизни младшего школьника.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Принятие ребенком ценностей
происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное
сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими
значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства духовнонравственного развития и воспитания младшего школьника системно-деятельностный
подход имеет свои особенности.
Системно-деятельностный подход является методологической основой организации
уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовнонравственного развития и воспитания в структурно-методологическом плане представляют
собой как метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в
которые объективно включен младший школьник, на основе базовых национальных
ценностей. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системнодеятельностного подходов к организации целостного пространства духовно-нравственного
развития и воспитания обучающегося.
Развивающий подход.

МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровска

84

Он определяет общую конструкцию программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных направлений которой
оформляется в виде тематической программы (плана), основу которой составляют:
 соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический
подход);
 многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов
образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,
внешкольной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-деятельностный
подход);
 разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям
технологии духовно-нравственного развития и воспитания.
Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном принятии
учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной
установке и готовности действовать в согласии с ней.
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Перечисленные подходы определяют основу уклада школьной
жизни.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности.
Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании младшего
школьника. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.
В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни,
как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые приобщение младших
школьников с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному
поступку.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися: воспитательных результатов и эффектов в деятельности
школьников.
Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту
тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком
первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников
друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня
воспитательных результатов.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития ивоспитания.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и
обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
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 экологическое воспитание;
 эстетическое воспитание.

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, культуры
здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в ОУ» (Постановление Минздрава от 29.12.2010 №189;
Минюст России 03.03.2011, РФ №19993);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового
образа жизни на ступени НОО МБОУ СОШ с УИОП № 80 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;
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 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.
Задачи формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Направления реализации программы
1. Рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными
нормами игигиеническими требованиями.
 составление расписания учебных занятий в соответствии с нормами СанПиНа.
Структура расписания: основные занятия, оздоровительные мероприятия, кружки;
 введение динамической паузы;
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 контроль за соблюдением гигиенических требований к организации и условиям
обеспечения учебно-воспитательного процесса;
 учебный план разрабатывается с учетом соблюдения норм максимально допустимой
нагрузки школьников;
 домашние задания даются ученикам с учетом возможности их выполнения в
нормативных пределах;
 работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими
требованиями: прогулка не мене 1 часа, самоподготовка начинается с 14 часов;
 особый контроль за соблюдением гигиенических требований к компьютерному
классу;
 соблюдение
учителями
четких
гигиенических
требований
к
уроку:
продолжительность 45 минут во 2-4 классах, и в 1 классе со второго полугодия. В
первом полугодии в 1 классе продолжительность урока 35 минут. В середине урока –
2-х минутная физпауза с обязательным включением упражнений для снятия спазма
глазных мышц, соблюдение режима освещения и проветривания, ортопедического
режима;
 соблюдение правила для всех: перемена – время отдыха и разгрузки;
 организация рационального питания учащихся;
 введение музыкальных звонков, оказывающих позитивное воздействие на нервную
систему ребенка;
 организация качественного гигиенически обоснованного питьевого режима;
 оформление помещений школы, создающее положительный психоэмоциональный
фон у учащихся и сотрудников (картины, аквариумы, цветы, цветовое оформление
стен).
2. 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. Работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды,
2спортивных зала, спортивная площадка, оборудованные
игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём. В школе функционируют медицинский и стоматологический
кабинеты.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, учителя
физической культуры, педагог-психолог, медицинские работники).
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», «Чему учит
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экономика» и др.; темы: «Что вокруг может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?»,
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы, мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 и 2 классов 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 «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы особенно те
разделы книги, в которых сообщаются сведения по соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи/питательных веществ, питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые
УМК содержат 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
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обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе
на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой системе УМК учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация лечебно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, их нормального
физического развития, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м
уроками;
 организацию
динамических
перемен,
физкультминуток
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
активности;

на
уроках,
двигательной

 организацию работы спортивных секций, их эффективное функционирование;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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5. Рациональная организация двигательной активности учащихся.
 корректировка календарно-тематического планирования;
 уроков физкультуры с учетом условий школы;
 повышение качества образования в области физической культуры, использование
потенциальных воспитательных и общеобразовательных возможностей
предмета в решении проблемы укрепления здоровья и физического развития
учащихся;
 организация занятий физической культурой по подгруппам: мальчики, девочки с
максимальным пребыванием на свежем воздухе;
 уменьшение негативных последствий гиподинамии: введение физкультминуток,
утренней зарядки, динамических перемен и физпауз в течение учебного времени;
 создание специальных групп физической культуры, занятий ЛФК, использование
оздоровительных гимнастик;
 проведение традиционных Дней здоровья;
 обеспечение участия учащихся в спортивных мероприятиях, эстафетах и играх;
 организация оздоровительной работы в каникулярное время;
 комплектование спортивных секций и кружков во внеурочное время;
 содействие по набору учащихся в спортивные школы и обеспечение участия
детей в спортивных соревнованиях, оценка их достижений;
 увеличение объема физкультурных занятий (3 часа в неделю);
 внедрение малых форм двигательной активности в начальной школе: упражнения
двигательного характера, сопровождающиеся рифмованными строками,
скороговорками, стихами, миниатюрами;
 отдых учащихся с максимальным пребыванием на свежем воздухе.
6. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни здоровья,
спортивные праздники, спартакиады, программы кружков и секций
7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
8. Повышение
компетентности
учителей
в
вопросах
использования
здоровьесберегающих технологий для профилактики заболеваний школьной
патологии.
 определение методической темы «Здоровьесберегающие технологии» и ее
разработка в рамках МО и творческих групп;
 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций, обобщении
опыта по данной проблеме;
 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения
школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье
обучающихся;
 подготовка и проведение тематических МО, круглых столов, семинаров,
лекториев, конференций по вопросам здоровья.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учащихся МБОУ СОШ с УИОП № 80 обеспечивает:
 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;
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 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.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы
формирования экологической
культуры, 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.
Развиваемые у учащихся компетенции в области здоровьсбережения выявляются в
процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов,
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе
реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
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Программа коррекционной работы
Программа коррекционно-развивающей работы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают
её основное содержание:

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с трудностями











в обучении, с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в психическом развитии детей в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для учащихся, со всеми участниками образовательного
процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками;
экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов,
проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности
специалистов образовательных учреждений в аспекте учета особых образовательных
потребностей учащихся;
профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому
развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных
личностных и межличностных проблем неблагополучия и социальнопсихологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению
социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и
коллективов с учетом особенностей учащихся.
Поэтапный план реализации коррекционно-развивающей работы.

Приведенные ниже этапы коррекционно-развивающей работы осуществляются
ежегодно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится
анализ заключений специалистов различного профиля социальных партнеров
образовательного учреждения, собеседование со специалистами школы (учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов и др.) с целью учета
особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей
обучающихся.
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Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся и
имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому
обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
Формируется списочный состав. Для работы с обучающимися, учителя начальных
классов планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем
этапе информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем
предметам, входящим в учебный план. Классные руководители и специалисты заполняют
дневники наблюдения, где фиксируются индивидуальные особенности развития ребенка.
Организуется деятельность групп продленного дня, планируется взаимодействие с
социальными партнерами школы. Отслеживает координацию деятельности всех
специалистов, работающих с обучающимися заместитель директора по учебновоспитательной работе.
Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
учащихся при активном взаимодействии с социальными партнерами образовательного
учреждения.
Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая
деятельность).
В течение года все специалисты проводят диагностические процедуры, которые
показывают динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных
способах оценки. Каждую четверть заместителем директора по УВР проводятся
диагностические работы по математике, обучению грамоте и литературному чтению.
Результатом является констатация соответствия планируемых результатов
коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки
эффективности созданных условий.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции
индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для
коррекции недостатков в учебной деятельности.
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс
и процесс сопровождения учащихся, корректировка условий и форм обучения, методов и
приемов работы.
Механизм реализации программы.
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционно-развивающей
работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с специалистами различного
профиля в образовательном процессе.
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Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционноразвивающую службу, которая включает четыре группы:

 административная группа состоит из представителей администрации школы,
осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует
работу всех групп;
 социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов
дополнительного образования, социального педагога, школьного инспектора, которые
осуществляют учебно-воспитательный процесс и оказывают помощь в проблемных
ситуациях;
 профилактическая группа состоит из врача, учителей физкультуры, учителя ритмики
и учителя-логопеда, осуществляющих профилактическую работу по сохранению
здоровья обучающихся;
 психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, которые
осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации
относительно направленности коррекционной работы.
Такое взаимодействие обеспечивает:

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
 составление комплексных индивидуальных карт общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребенка.
Еще одним механизмом реализации программы коррекционно-развивающей работы
является социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная
коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к
позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом
указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках
ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях.
В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как:

 партнерство внутри системы образования между социальными группами данной
профессиональной общности;
 партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с
представителями иных сфер;
 партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера
социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества.
Школа
имеет
благоприятное
социально-культурное
окружение.
Она
осуществляет связь с родительской общественностью через проведение тематических
семинаров, работу Интернет сайта, индивидуальные консультации.
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Программа одарённые дети
Программа направлена на совершенствование образовательного процесса, который
создает и воспроизводит условия для развития одаренных детей.
Одним из условий является реализация индивидуальности личности обучающихся.
Программа охватывает разнообразные сферы одаренности – не только в сфере учебных
образовательных дисциплин и традиционной внеклассной работы, но и в широком
социокультурном пространстве, окружающем человека.
Задача школы состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ученика,
развить их, поддержать ребёнка, сохранить его неповторимость, подготовить пониманию
того, чтобы его таланты и способности были реализованы.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных,
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными,
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности.
С точки зрения психологии, одарённый ребёнок-это ребёнок, который выделяется
яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Цель программы:
создание на уровне образовательного учреждения
благоприятных условий для выявления, развития, поддержки одаренных детей в
начальной школе и обеспечение их личностной, социальной самореализации, через
различные формы и методы работы.
Программа предусматривает решение следующих задач:
 создать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной
поддержки;
 создать условия для целенаправленного выявления, поддержки и развития одаренных
детей, их самореализации;
 создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, морального и
физического развития детей.
 способствовать развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества
на уроках;
 разработать индивидуальные программы развития одарённых учащихся.
 разработать и внедрить прогрессивные технологии в работу с одарёнными
обучающимися;
 повысить педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания одарённого
ребёнка;
Нормативно-правовые основы работы с одаренными детьми
 Основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной
Ассамблеей ООН;
 основные положения «Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН;
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 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Концепция модернизации российского образования на период до 2010г.,
утвержденная распоряжением Правительства РФ;
 Президентская программа «Дети России», утвержденная Правительством РФ;
 Устав МБОУ СОШ с УИОП №80
 Федеральная целевая программа “Одаренные дети”. Богоявленская Д.Б., Шадриков
В.Д, Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др
Ожидаемые результаты:
 создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся;
 повышение качества образования и воспитания школьников;
 формирование банка методов, форм, технологии и программ
 ежегодное участие большего количества обучающихся в конкурсах, соревнованиях,
 проектных мероприятиях (городского, регионального и всероссийского уровней), в
дистанционных олимпиадах;
 обеспечение преемственности в работе между начальной и средней школами;
 формирование положительной мотивации к учению у обучающихся.
Принципы выявления одаренных детей:
1. Опора на методы психодиагностики;
2. Комплексность, системность, длительность отслеживания показателей психолого педагогического статуса одаренного ребенка;
3. Принципиальное значение имеет разработка методов выявления «потенциальной»
одаренности, это:
 предварительное всестороннее психодиагностическое обследование в рамках
психологического сопровождения развития обучающихся, осуществляемое
психологом;
 переплетение диагностических, психокоррекционных и развивающих методов в
условиях групповой, тренинговой работы психолога с обучающимися;
 режим психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
позволяет не только отслеживать актуальный психолого-педагогический статус
каждого ребенка школы в самые сложные критические возрастные периоды, но и
прогнозировать зону ближайшего развития у детей «скрытых», нереализованных пока
возможностей и способностей.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
 принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем
реализации которых является разработка индивидуальной программы развития
одаренного ребенка);
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития
личности;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки,
секции, факультативы, клубы по интересам, работу в НОУ;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном
участии учителя;
 принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг,
помощи, наставничества.
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Развитие одаренного ребенка представляет собой двусторонний процесс: «дом –
школа, школа – дом». Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных
факторов или влияния целенаправленного воспитания и обучения на развитие личности и
одаренности ребенка, значение семьи является решающим. Даже, казалось бы,
неблагоприятные условия оказываются относительно безразличными для развития
способностей. Особенно важно для становления личности одаренного ребенка, прежде всего
повышенное внимание родителей. Как правило, в семьях одаренных детей, отчетливо
наблюдается высокая ценность образования, при этом часто весьма образованными
оказываются и сами родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в
значительной мере, обусловливающим развитие высоких способностей ребенка. Родители
одаренных детей проявляют особое внимание к школьному обучению своего ребенка,
выбирая для него учебники или дополнительную литературу и советуясь с учителем, как их
лучше изучать.
Взаимодействие учителя с одаренным ребенком должно быть направлено на
оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не
директивным.
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Для учителя, работающего с одаренными детьми, очень важно иметь не только
широкий круг интересов, знаний и умений, творческое, нетрадиционное, личное
мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уверенность и настойчивость

Виды одаренности
Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам одаренности.
К выделенным видам одаренности относятся следующие:
Художественная одаренность
Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных школах, кружках,
студиях. Он подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и
исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские способности. Одна
из серьезных проблем состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и
уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии упражнениям,
достижению мастерства в своей области. У них остается мало возможностей для успешной
учебы, они часто нуждаются в индивидуальных программах по школьным предметам, в
понимании со стороны учителей и сверстников.
Общая интеллектуальная и академическая одаренность
Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро овладевают
основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию.
Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспевать во
многих областях знаний.
Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая проявляется в
успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и
избирательной. Эти дети могут показать высокие результаты по легкости и быстроте
продвижения в математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь
неважную успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так легко.
Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой области создает свои
проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что ребенок не
учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его одаренность и не
пробуют найти возможности для поддержки и развития специального дарования.
Творческая одаренность
Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида
одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты полагают, что
творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одаренности,
которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M.
Матюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет
творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают
правомерность существования творческой одаренности как отдельного, самостоятельного
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вида. Одна из точек зрения такова, что одаренность порождается или способностью
продуцировать, выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще
исполнять, использовать то, что уже создано.
Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью
нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же
время вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях:






Отсутствие внимания условностям и авторитетам;
Большая независимость в суждениях;
Тонкое чувство юмора;
Отсутствие внимания к порядку и организации работы;
Яркий темперамент.
Социальная одаренность

Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная способность
устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют
такие структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция,
просоциальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т. д.
Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких
областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, ладить с
другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником.
Таким образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую область проявлений,
связанных с легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти
особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность, которую
можно рассматривать как одно из проявлений социальной одаренности. Существует
множество определений лидерской одаренности, в которых можно тем не менее выделить
общее черты:

Интеллект выше среднего;

Умение принимать решение;

Способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием будущего, с
временными ограничениями;

Ощущение цели, направления движения;

Гибкость; приспосабливаемость;

Чувство ответственности;

Уверенность в себе и знание себя;

Настойчивость;

Энтузиазм;

Умение ясно выражать мысли.
Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают специфические
барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных особенностей и
своеобразия окружения ребенка.
Выявление одаренных детей
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Выявление одаренных детей на ранних стадиях развития является одним из
важнейших звеньев в общей программе работы с одаренными детьми. При воспитании
одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя переросло в любовь к знаниям
- «любознательность», а последняя - в устойчивое психическое образование «познавательную потребность».
Одним из основных видов поиска одаренных детей являются регулярные
психодиагностические обследования среди учащихся.
Предварительный отбор проводится по рекомендации преподавателей, родителей, на
основе самооценок детей с обязательным последующим проведением диагностических
мероприятий психологом.
Одно из плодотворных направлений поиска одаренных детей – диагностическая
работа во время проведения очных интеллектуальных и художественных конкурсов:
олимпиад, смотров, турниров, конкурсов и т.д.
Отличительные особенности одаренных детей
Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми исследователями и
педагогами, является их ярко выраженная познавательная потребность, проявляющаяся в
любознательности и жажде новых впечатлений, в умственных усилиях.
1.Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников
интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и
проявления.
2.Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность.
3.Испытывают радость от умственного труда.
Методы и средства обучения
Методы обучения, как способы организации учебной деятельности обучающихся,
являются важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных
способностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально
одаренных обучающихся, ведущими и основными являются методы творческого характера
— проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в сочетании с
методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют
высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной
активности и интересов одаренных обучающихся. Они исключительно эффективны для
развития творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной
мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной
стабильности и способности к сотрудничеству и др.).
Процесс обучения одаренных детей
предусматривать наличие и свободное
использование разнообразных источников и способов получения информации, в том числе
через компьютерные сети.
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Формы обучения
Обучение одаренных детей осуществляется на основе дифференциации и
индивидуализации (с помощью выделения групп учащихся в зависимости от вида их
одаренности, организации индивидуального учебного плана, обучения по индивидуальным
программам по отдельным учебным предметам и т.д.).
1. Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения
осуществляется с использованием современных
информационных технологий, в рамках которых одаренный ребенок может получать
адресную информационную поддержку в зависимости от своих потребностей.
2. Занятия по свободному выбору — особенно организация малых групп
в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию обучения,
предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть различные
потребности и возможности одаренных детей.
3. Организация исследовательских объединений, предоставляющих
обучающимися возможность выбора не только направления исследовательской работы, но и
индивидуального темпа и способа продвижения в предмете. Исследовательская деятельность
обеспечивает более высокий уровень.
4. Проектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкретных
обучающихся предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти
решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее
публичным докладом с защитой своей позиции. Проекты могут быть как индивидуальными,
так и групповыми.
5.
Обучение детей в системе дополнительного образования и во внеурочной
деятельности. Дополнительное образование и внеурочная деятельность
предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области,
профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с
учетом их индивидуальных склонностей.
Основные формы работы с одаренными обучающимися:


творческие мастерские;



групповые занятия по параллелям классов с сильными и
мотивированными учащимися;



занятия исследовательской и проектной деятельностью;



научное общество учащихся;



научно-практические конференции;



участие в олимпиадах;



конкурсы;



предметные недели;



кружки по интересам;
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работа по индивидуальным планам.

Система дополнительного образования
Объединение систем общего и дополнительного непрерывного образования
составляет единое образовательное пространство, в котором развивается, обучается и
самореализуется ученик на протяжении обучения в начальной школе.
Во внеурочной деятельности для предоставления возможности каждому ребенку
реализовать личностную творческую одаренность проводятся занятия по направлениям:
 спортивно-оздоровительное (ритмика, подвижные игры, шахматы, шашки, баскетбол,
волейбол, «Чемпион»);
 общекультурное (ИЗО-студия, хореография, хор, бумагопластика,
 «Волшебные пальчики», «Дизайн-студия», квиллинг, бисероплетение);
 проектная деятельность («Я-исследователь», «Школа географа-исследователя»);
 общеинтелектуальное («Занимательная математика», «Занимательный русский язык»,
«Олимпионик», «Мир загадок», «Риторика», «Умники и умницы», «Экономика»,
«Информатика», «Мир человека»);
 патриотичекое (краеведение);
 духовно-нравственное ( «Литература Дальнего Востока»);
 социальное ( «Цветик-семицветик», «КТД»).
Основные формы внеурочной образовательной деятельности
Форма

Задачи

Групповые занятия

1.
2.
3.
4.

Учет индивидуальных возможностей обучающихся.
Повышение степени самостоятельности обучающихся.
Расширение познавательных возможностей обучающихся.
Формирование навыков исследовательской, творческой и
проектной деятельности.

Ученическая
конференция

1. Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения
знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и
справочной литературой.
2. Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.
3. Формирование информационной культуры обучающихся.

Предметная неделя

1. Представление широкого спектра форм внеурочной
деятельности.
2. Повышение мотивации обучающихся к изучению
образовательной области.
3. Развитие творческих способностей обучающихся.

Научное общество

1. Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой
и проектной деятельности.
2. Формирование аналитического и критического мышления
обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения
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исследований.
Кружки, студии,
объединения

1. Развитие творческих способностей обучающихся.
2. Содействие в профессиональной ориентации.
3. Самореализация обучающихся во внеклассной работе.

Работа с родителями
Основная цель работы с родителями - оказание психолого-медико-педагогической
поддержки семьям, имеющим способных и одаренных детей, наработать систему
рекомендаций для родителей по воспитанию, развитию, обучению детей.
Основные формы работы с родителями
 лектории
 анкетирование родителей с целью определения основных подходов
 родителей к данной проблеме.
 родительские собрания
 консультирование
 методические рекомендации
 совместные мероприятия детей и родителей
 система обучения детей в системе дополнительного образования
Технологическая карта педагогической программы работы с одаренными
детьми
Работа на уроке
При определении уровня
предшествующей
подготовки и на основании
результатов диагностики.

Для развития творческих
способностей, для
формирования мотивации к
обучению.

Внеурочная деятельность
На индивидуальных занятиях,
на занятиях научного
общества , во внеурочной
деятельности

Работа с родителями
Через индивидуальные
беседы, круглый стол,
родительские гостиные и
родительские собрания.

Для создания единого
образовательного
Для создания интереса к
учебе, для создания ситуации пространства, для
успеха, для получения более определения интересов
ребенка, его склонностей и
широкого спектра знаний в
возможностей.
ряде образовательных
областей.
Проведение
микроисследований по теме.
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Выход за рамки программ.
Поощрение инициативы
учащихся, их
самостоятельности.

Внеклассная
индивидуализация с
преобладанием знаний на
повышенном уровне
сложности.

Включение нестандартных
дифференцированных
заданий. Введение
элементов опережения.

Совместное выполнение
творческих заданий, участие
Творческая мастерская, НПК, в совместном заседании
олимпиады,
научного общества, тесты и
интеллектуальные марафоны, мини анкеты, проигрывание
конкурсы.
ситуаций на родительских
гостиных и на родительских
собраниях.

Совместные занятия,
открытые уроки, совместная
исследовательская
деятельность.

Взаимодействие учителя с одаренным ребенком должно быть направлено на
оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть не
директивным.
Для учителя, работающего с одаренными детьми, очень важно иметь не только
широкий круг интересов, знаний и умений, творческое, нетрадиционное, личное
мировоззрение, но и убежденность, внутреннюю уверенность и настойчивость.
Организация исследовательской работы учащихся в школе
Выбрав некоторые направления работы с одаренными детьми: развитие творческого
потенциала, интеллектуальных способностей обучающихся, можно выделить организацию
исследовательской работы.
Главная цель исследовательской работы – формирование у обучающего способности
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой
сфере человеческой культуры.
Главная особенность исследовательской работы – активизировать обучение, придав ему
исследовательский, творческий характер, и таким образом передать обучающему
инициативу в организации своей познавательной деятельности.
При организации исследовательской работы ставим такие задачи:
1. Диагностика выявления обучающихся с неординарными способностями, развитие
целостного миропонимания, творческого мышления.
2.Создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого
обучающегося в исследовательской деятельности.
3. Отслеживание уровня развития творческого потенциала личности.
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4. Создать банк данных «Одарённый ребёнок».
5. Формировать у обучающихся устойчивую потребность к исследовательской деятельности.
6. Организация всех видов индивидуальной, групповой и коллективной деятельности,
вовлекающей обучающихся в исследовательскую работу.
Конечный результат – защита исследовательских работ и проектов на школьной,
городской научно-практической конференции научно-исследовательских работ и проектов
младших школьников «Я – исследователь». Нами была разработана и реализуется система
организации исследовательской работы с одаренными детьми младшего школьного возраста,
подразумевающая соблюдение данных организационно – педагогических условий.
В основе системы лежат идеи гуманистической педагогики, личностно –
ориентированного
и
деятельностно
–
ориентированного
подходов.
Занятия,
предусмотренные системой, проходят как в классно – урочной, так и во внеклассной форме.
В 1 классе отдельные занятия, посвященные исследовательской работе, не
проводятся.
Ведется пропедевтическая работа:
 проблемным, частично – поисковым, эвристическим обучением под руководством
учителя;
 уроком – исследованием (в начале года постановка проблемы осуществляется
учителем, поиск решений осуществляется обучающимися по наводящим вопросам;
 далее постановка проблемы по возможности осуществляется самостоятельно с
некоторой помощью учителя;
 предположения, поиск решений максимально самостоятельно; выводы под
руководством учителя);
 кратковременными исследованиями – наблюдениями и описаниями (под
руководством учителя);
 практическая работа «Как работать с книгой?» (посещение библиотек).
В 1 классе на уроках включаем задания, направленные на овладение
общелогическими умениями (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение).
Подобные задания могут иметь место на уроках математики, обучения грамоте, русского
языка, окружающего мира.
Обучающиеся знакомятся с такими теоретическими понятиями: исследование,
открытие, опыт, наблюдение, наблюдательность, эксперимент, гипотеза, логика, схемы,
парадоксы, результат, доклад, защита, конференция, практиковать исследовательские
задания в 1 классе такие, как:
- методика проведения самостоятельных исследований;
- экспресс – исследование;
- игра – исследование;
- коллекционирование;
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- как сделать сообщение;
- как составить план;
- как выбрать интересную тему;
- как научиться наблюдать;
- как работать с книгой;
- как делать схемы;
- как задавать вопросы (интервью).
Со 2 класса организованы специальные занятия по исследовательской работе (1 час в
неделю). Наличие занятий, на наш взгляд, позволило систематично, целенаправленно
формировать исследовательские умения у одаренных обучающихся.
Работа осуществляется по следующим направлениям:
1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской работы такими, как
«исследование», «информация», «знания» и другими.
2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением
всех этапов), по различным темам.
Учитель организует совместную деятельность, направляя ее на осуществление
исследования, в процессе которого учащиеся овладевают практическими умениями
исследовательской работы. Например, учитель подводит обучающихся к теме
исследования «Наша школа». В процессе полилога обучающиеся формируют
проблему (противоречия между потребностью и возможностью знать историю своей
школы и отсутствием знаний по данной теме). Ставится цель: организовать поиск
сведений, связанных с разными сторонами существования школы. Обучающиеся
определяют задачи исследования: найти информацию об истории школы, сведения о
кружках и секциях, существующих в школе, выяснить количественные
характеристики (сколько учеников, учителей, классов, кабинетов), изучить строение
школы, ее окрестности и прочее. В соответствии с поставленными задачами
выбираются методы исследования: опрос, наблюдение, поиск литературы, интервью и
так далее. С целью выполнения каждой задачи назначаются группы обучающихся,
работающих по исследованию определенного направления. Обучающие имеют
возможность выбора наиболее интересной для них задачи. Таким образом, в процессе
осуществления
исследования
нарабатываются
теоретические
знания
об
исследовательской работе, и происходит формирование соответствующих
исследовательских умений.
3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте
изучения материалов различных дисциплин.
4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также
происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах
исследования, работа со словарями и другими источниками информации.
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5. На исследовательских занятиях предлагаются задания, направленные на выявление
различных свойств, действий предметов, множества предметов, составление
последовательности действий; сравнение предмета и множества предметов;
изучаются логические понятия «истина», «ложь», «дерево»; предлагаются для
решения простые задачи по комбинаторики, логические задачи. Проводится работа по
выявлению причинно – следственных связей, по обучению приемам наблюдения и
описания.
6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по
интересующим темам. Исследование проводится под руководством учителя, затем с
помощью родителей.
Наблюдаемые результаты: обучающиеся имеют достаточно широкое представление об
исследовательской работе ученых, о ее назначениях, имеют представление о планировании
работы, проводят вместе со взрослыми (с группой), исследования, осуществляют поиск
информации в литературе по интересующей теме, имеют желание и возможность поделиться
с одноклассниками результатами своей исследовательской работы (конференция, круглый
стол, творческий отчет, выставка и т.д.).
В 3 классе на теоретических и практических занятиях по исследовательской работе (1
раз в неделю) обучающиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, структурой,
методами исследований (история исследований, предназначение исследований, их место в
жизни человека, человечества в целом, требования к выбору темы исследования,
планирование исследования, его задачи). На уроках используются игровые методы,
путешествия, экскурсии, сказочный материал. Проводятся коллективные исследования на
заданную тему. (Пример подобного исследования приведен ранее.) У третьеклассников
активность выше, больше интересных, неординарных подходов и предложений в
осуществлении
исследовательской
деятельности.
Осуществляется обучающимися
самостоятельное долговременное исследование с применением имеющихся знаний и умений
(осуществляют поиск информации, учатся выделять главное, формулировать определения,
ставить простейшие опыты, наблюдать, составлять доклады). Обучающиеся проводят
опросы, анкетирования, интервьюирование. Опрос проводится по предварительно
составленному плану (вопросом) с целью увидеть уровень знаний, которым обладают другие
по теме, либо пополнить свои знания у компетентных в данном вопросе. Проведение опытов
связано с естественнонаучными дисциплинами, иногда социальными. Ход исследований
обсуждается на занятиях по исследовательской работе, учителем оказывается
консультативная помощь.
К концу года большая часть обучающихся способна с
достаточной степенью самостоятельности выбрать тему исследования, составить план
исследования, определить 1-2 задачи, найти материал, представить доклад с показом,
самостоятельно провести этапы исследования.
На занятиях по исследовательской работе в 4 классе обобщаются полученные знания.
Внимание уделяется умениям работать с источниками информации, с самой информацией,
обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде текста, графика, модели.
Этапы исследовательской работы.
Подготовительный этап:

Формы:
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формирование навыков научной организации
труда;
 вовлечение в активные формы
познавательной деятельности;
 формирование познавательного интереса;
 выявление способных обучающихся.








урок;
внеклассная работа;
предметные недели;
кружки эстетического цикла;
секции.
Формы:

Творческий этап:
совершенствование навыков научной
организации труда;
 формирование познавательного интереса;
 творческое развитие обучающихся;
 индивидуальная работа со способными
школьниками.
 Организация исследовательской работы
обучающихся.








урок;
внеклассная работа;
предметные недели;
школьные олимпиады;
ученические практические
конференции;
Кружки.
Секции.

Мониторинг результативности работы с одаренными детьми.
 педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого
потенциала (по методике Орловой Т. В.);
 изучение структуры интеллекта;
 отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения;
 отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика П.Торренса);
 отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся
детского объединения.
Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных задач
современной школы и образовательной практики в условиях модернизации российской
системы образования. Поэтому выявление одарённых детей необходимо проводить уже в
начальной школе на основе наблюдений, изучения психологических особенностей, речи,
памяти,
логического
мышления
и
общения
с
родителями.
Младший школьный возраст - период впитывания, накопления и усвоения знаний, а значит,
важнейшей проблемой нашего общества является сохранение и развитие одарённости. Перед
учителем начальных классов стоит основная задача - способствовать развитию каждой
личности. Поэтому важно установить уровень способностей и разнообразие, но и уметь
правильно осуществлять их развитие. У одарённых обучающихся чётко проявляется
потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое
позволяет обучающимся погрузиться в творческий процесс обучения и воспитывает в нём
жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду, самопознанию. В
учебном процессе развитие одарённого ребёнка рассматривается как развитие его
внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным
созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть
способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои
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способности. Вот почему методы и формы работы учителя должны способствовать решению
обозначенной задачи.
Наряду с этим обучающиеся школы, имеющие высокий уровень исследования
принимают участие в школьной, окружной и городской олимпиадах по русскому языку,
математике, окружающему миру и английскому языку. Для данной категории детей, в
школе, во внеурочной деятельности организованы кружки по работе с одарёнными детьми
«Олимпионик» по русскому языку и математике.
На уроках и во внеурочной деятельности по русскому языку, для реализации
личностных
возможностей,
используются
личностно-ориентированный
и
дифференцированный подходы к обучению младших школьников. Обучающимся
предоставляется возможность самостоятельно делать «открытия» в результате специально
организованных опытов и наблюдений над речью. Секрет успеха в том, что на уроке
используется форма общения «ученик- ученик», которая помогает детям повысить
собственную самооценку, «научив» своего сверстника. В организации такой работы
проявляется коммуникативно–деятельностная направленность обучения.
На уроках математики и во внеурочной деятельности, ведется целенаправленная и
систематическая работа по формированию у обучающихся приемов умственной
деятельности в процессе усвоения математического содержания. Такая направленность
позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные
соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами.
Подбор дидактического материала к личностно-ориентированному уроку учитель
осуществляет, опираясь на знание индивидуальных предпочтений каждого обучающегося в
работе с этим материалом. Современные учебно-методические комплексы программ «Школа
2100», «Эльконина-Давыдова», «Л.В.Занкова», предоставляют нам набор печатных тетрадей,
дидактических карточек, позволяющих ученику работать с одним и тем же содержанием,
предусмотренным программными требованиями, но передавать его словом, знаковоусловным изображением, рисунком, схемой, предметным изображением. В каждом УМК
предоставлена возможность обучающемуся проявить индивидуальную избирательность в
работе с учебным материалом.
На других уроках (литературного чтения, окружающего мира, технологии, ИЗО)
используем дифференцированные задания трех разных уровней сложности. Причем,
предлагаем обучающимся самим выбрать соответствующий уровень, создавая тем самым
положительный настрой на работу, её успешное выполнение. Обучающиеся с первого класса
отмечают выбранное задание условными обозначениями разного цвета, формы.
Работа по таким дифференцированным заданиям позволяет учитывать особенности
восприятия, осмысления и запоминания учебного материала обучающихся разных
психофизиологических групп и способствует лучшему усвоению программы, развитию
воспитанников, формированию умения анализировать, сравнивать, делать выводы – умению
учиться.
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Одним из необходимых условий в работе с одаренными детьми является принцип,
учитывающий специфику интересов, склонностей обучающихся. Он реализуется через
занятия по собственному выбору ребенка в рамках дополнительного образования.
В результате работы кружка обучающийся должен получить следующие результаты:

совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений
применять их в нестандартных ситуациях;

призовые места или дипломы в городских олимпиадах;

развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;

развитие творческого и логического мышления воспитанников.
После изучения курса программы обучающиеся должны уметь:

воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами
обработки данной информации;

определять учебную задачу;

ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою
точку зрения;

владеть своим вниманием;

сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть
рациональными приемами запоминания;

владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности

использовать основные приемы мыслительной деятельности;

самостоятельно мыслить и творчески работать;

владеть нормами нравственных и межличностных отношений.
Формы проведения мониторинга
Периодичность
Формы
Предметные олимпиады
1 раз в год
Общешкольная конференция достижений учащихся
1 раз в год
Предметные недели
По плану (1 раза в год)
Творческие отчѐты учителей из опыта работы с
Заседание МО начальных классов
одарѐнными детьми.
Внутришкольный контроль.
По плану
Творческие отчѐты кружков, студий спортивных
Отчёт на заседании МО начальных
секций.
классов
Тематические конкурсы, выставки.
По плану
Научно-практическая конференция
По плану
По плану
Мониторинг личностных результатов
Научно-методическое обеспечение
Направление
деятельности

Содержание

Информационное 1. Нормативно-правовое обеспечение:
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О проведении школьного тура предметных олимпиад
О проведении предметной недели
О научно-практической конференции
2. Наличие комплекта информационно-методических материалов.




3. Издание материалов, оформление сайта, иллюстрированных отчетов.
1. Создание целевой группы методического объединения по проблеме
работы с одаренными и способными детьми.
Организационно2. Повышение квалификации педагогов через систему школьных
методическое
тематических семинаров.
3. Изучение обобщения опыта работы педагогов.
1. Деятельностный подход (между обучением и развитием стоит
деятельность).
2. Формирование внутренней мотивации.
3. Организация образовательного процесса при «субъект – субъектных
отношениях».
4. Предоставление «веера выбора», что создает возможности каждому
обучающемуся возможности для развития.
5. Рефлексия.
Элементы
педагогических
технологий

6. Возможность индивидуализации темпов прохождения образовательных
программ, их обогащение и углубление.
7. Соблюдение принципов – «право на ошибку», «ситуация успеха», «не
сравнивать с другими» и т.д., которые создают благоприятный моральнопсихологический климат.
8. Интегративный подход.
9. Различные формы интерактивного обучения.
10. Проектная деятельность.
11. Личностно-ориентированное обучение.
12. Нестандартные уроки и мультимедийные уроки, уроки-презентации.
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План реализации программы «Одаренные дети»
Месяц
Ответственный

Мероприятие

Выход

Организационная и нормативно-правовая деятельность
1.

Подготовка нормативно-правовой документации
деятельности

сентябрь

Положение, план работы

2

Разработка программы взаимодействия с
учреждениями по вопросам реализации программы
"Одаренные дети"

март-май

3

Разработка приказов, положений об организации
школьного этапа конкурсов подпрограммы
"Одаренные дети"

август

Проекты приказов, положений,
информационные письма

4

Разработка материалов мониторинга на базе ОУ
школы.

май

Проект приказа Управления …,
аналитическое заключение

Мониторинговая и информационно-аналитическая деятельность
1

Запуск мониторинговой программы в ОУ

сентябрь

Информационные письма

2

Анализ и обобщение итоговой информации по
реализации программы "Одаренные дети"

май

Отчеты, аналитические
записки, банки данных

3

Подготовка годовых отчетов

май

Отчеты

Информационно-методическая деятельность
1.

Информационная поддержка

2.

Семинар-совещание по работе с одаренными
детьми "Состояние и перспективы реализации

Ежемесячно
в течение года

Материалы
Отчеты

Мероприятие

Месяц

Ответственный

Выход

программы "Одаренный ребенок"
3

Подбор методической, литературы по реализации
программы "Одаренные дети"

В течение года

4

Разработка технологий распределения опыта
реализации программы "Одаренные дети"

В течении года

Создание дополнительного
материала для работы с детьми

Научная деятельность
1.

Подготовка материалов в портфолио школы
"Одаренный ребенок"

ежегодно

2.

Разработка методических рекомендаций по
педагогическим способам фиксации значимых
изменений одаренного ребенка и продуктивной
деятельности

май

3.

Разработка и проведение учебно-методических
семинаров по проблемам обучения и воспитания
одаренного ребенка для различных субъектов
образовательной деятельности

в течение года

Материалы

Методические рекомендации
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УМК

План работы с одаренными детьми
Средства
реализации,
цели и
задачи

Деятельность участников учебно-воспитательного процесса

Администрация
и педагоги

Учащиеся

Родители

Сроки
исполнения

Прогнозируемые
результаты

Совместная
деятельность

1. Приобщение к художественному творчеству

Содействовать проявлению и развитию творческих способностей обучающихся
Организация работы

Участие в работе

творческих

творческих

объединений в системе

объединений в

дополнительного

системе

образования:

дополнительного

Осуществление
связи с
руководителями
кружков, участие в
работе школьных
выставок, ярмарок,
праздниках,
концертах.

образования:
- Шахматы
- Бисероплетение

Усвоение учебного
материала

- Ритмика

-Театр
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Участие в
совместных
программах в
течение года.
Проведение
творческих
отчетов
коллективов.

В течение
года.

 создание в школе
необходимых условий
для художественного
творчества;
 улучшение
межличностных
отношений всех
участников
воспитательного
процесса;
 улучшение
результатов
деятельности;
 повышение общей
культуры;

Проведение школьных
предметных олимпиад.

Участие в
олимпиадах.

Посещение
мероприятий.

В течение
учебного
года.

2. Проведение мероприятий познавательного характера.

Спонсирование.
Проведение конкурса
«Ученик года».
Участвовать в
онлайн конкурсах.
Обеспечить участие
школьников во
Всероссийских
конкурсах, играх:
«Русский медвежонок»,
«Кенгуру», «Человек и
природа»

Участие в конкурсе.
Апрель
Создание проектов.
В течение
учебного
года

-занятия в школе
«ОЛИМПИОНИК»
Русский язык и
математика

Участие в
совместных
проектах в
течение года.
Проведение
творческих
отчетов.

Участие в конкурсах,
играх..
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 интеллектуальное
развитие одаренных
детей;
 раскрытие их
умственных и
творческих
способностей.

3. Проведение мероприятий физкультурно-оздоровительного характера.

Организация занятий
спортивных секций:
«Волейбол», «Футбол»,

Участие в работе
секций.

«Баскетбол»
Посещение
тренировок,
участие в работе
жюри при
проведении
спортивных
мероприятий.

Проведение
спортивных
мероприятий:
- праздник
«Олимпийцы-

В течение
учебного
года.

Оздоровление
обучающихся.

среди нас».
-

«Весёлые старты»

-

Школьный турнир
по баскетболу,
волейболу,
шахматам.

Участие в
организации и
проведении
спортивных
мероприятиях.
Воспитание стремления
вести здоровый образ
жизни.
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4. Теоретическое обеспечение воспитательного процесса

Включение
педагогического
коллектива в работу по
созданию целевых
программ,
направленных на
развитие
познавательной
активности учащихся,
поднятие престижа
знаний.

Участие в
диагностическом
анкетировании.

Участие в
диагностичес-ком
анкетировании.

Включение в
работу по
созданию
целевых
программ

Работа по
совершенствованию
программы

Работа по
совершенствованию
программы «Одаренные
дети»
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В течение
учебного
года

 повышение
престижа знаний;
 формирование у
обучающихся
познавательной
активности;

 повышение
уровня
воспитанности и
общественной
активности
обучающихся.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана
 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», изменения в Законе
от 18.08.2004 года;
 Конституция РФ ст. 43;
 Закон РФ об образовании 10.07.1992г. (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
 Конвенция о правах ребенка;
 Постановление Правительства РФ от 24.02.09 № 142 о правилах разработки и утверждения
ФГОС НОО, приказ Минобрнауки России № 373 от 16.10.09 ( зарегистрирован Минюстом
России от 22 декабря 2009 г.
№ 15785);
 Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12. 2010 г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009г. «О внесении изменений в ФГОС НОО,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 26 11.2010г. № 1241» (зарегистрирован
Минюстом России от 04 февраля 2011 г. № 19707);
 Приказ Минобрнауки Хабаровского края № 1775 от 25.08.10 об обеспечении введения
ФГОС НОО в Хабаровском крае;
 Приказ администрации г Хабаровска №867 от 14.09.10 об обеспечении введения ФГОС НОО
в Хабаровском крае;
 Приказ Минобрнауки России № 19707 от 04.02.2011 «О внесении изменений в ФГОС НОО,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 10.2009 №373»;
 Санитарные правила и нормы Сан ПиН
№ 2.4.2. 2821–10 от 29.12.10 №189,
зарегистрированные 03.03.2011 №19993 приказ Минобрнауки РФ;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28.12.2010г. «Федеральные
требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников» (Регистрационный № 19676 от 02 февраля 2011 г).;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 986 от 04.10.2010г. «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащённости учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
 Приказ Минобрнауки России №23290 от 21 февраля 2012 г. «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессев образовательных учреждениях, реализующих образовательныепрограммы общего
образования и имеющих государственнуюаккредитацию, на 2012/2013 учебный год»;
 Приказ по МБОУ «СОШ с УИОП №80» о зачислении учащихся 1 классов в 2012-2013
учебном году;
 Устав МБОУ «СОШ с УИОП №80».
Учебный план НОО МБОУ СОШ с УИОП № 80составлен в соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные УП для ОУ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от
09.03.2004г. №1312 «Об утверждении ФБУП и примерных УП для ОУ, реализующих программы
общего образования».
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УП определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной
деятельности.
Особенность учебного плана МБОУ СОШ с УИОП № 80обусловлена концепцией развивающих
систем обучения Л. В. Занкова, Школа 2100, Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова, отраженной в
структуре программы:
 присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных
понятий в предметной области уступило место способам организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников,
объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного
процесса;
 учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований
стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и
система учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность научиться»);
 дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности,
которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса, предусматривающей
проектную деятельность, общение по Интернету, экскурсии, олимпиады и др.);
Учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в
пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые результаты.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками
образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи
реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Данный учебный план реализуется в соответствии с Базисным учебным планом и ФГОС
НОО, гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые
позволят ребёнку продолжить образование на следующей ступени.
Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание
педагогического процесса образовательного учреждения, отвечает всем требованиям,
предъявляемым к содержанию образования, соблюдает преемственность в распределении часов на
изучение предметов по ступеням обучения, регулирует обязательную минимальную и
дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в
каждом классе.
МОУ СОШ № 80 с УИОП в начальной школе реализует образовательную программу
углубленного изучения английского языка. Особенностью учебного плана этой образовательной
программы является углубленное изучение иностранного (английского) языка, в то время как
остальные предметы осваиваются на уровне федеральных стандартов и изучаются в соответствии с
государственными программами общеобразовательных школ.
Ведущие идеи построения учебного плана школы:
 Создание условий для достижения учащимися уровня образованности,
соответствующего их личностному потенциалу и обеспечивающего возможность
продолжения образования и дальнейшего развития.
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 Ориентация на достижение учениками социальной зрелости.
 Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.
Организационно-педагогические условия
4-летний срок освоения образовательной программы начального общего образования для 1 –
4-х классов при продолжительности учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели,
продолжительность учебной недели – 5 дней; только в первую смену;
В соответствии с п.2.9.1. СанПиН 2.4.2. 2821–10 от 29.12.10 №189 позволяет при
максимальной нагрузке 20 часов строить учебный план при пятидневной учебной неделе использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - 3 урока
по 35 минут каждый, в ноябре, декабре месяце- 4 урока по 35 минут каждый;
Начало занятий в 8 часов.30 минут. Объем недельной нагрузки в 1-х классах – 20 часов.
Наполняемость классов: 25 человек.
Режим уроков и перемен:
Для 1-х классов
Компоненты учебного дня

Время урока

Перемена

1 урок

08.30–09.15

10 минут

2 урок

09.25- 10.10

20 минут

3 урок

10.30-11.15

20 минут

4 урок

11.35-12.20

10 минут

Во второй половине дня работают
группы продленного дня, учителя проводят
консультационные часы оказания помощи ребенку дляразрешении проблем обучения. Эти часы
используются также для организации
внеурочной деятельности учащихся. На внеурочную
деятельность в каждом классе отводиться по 10 часов в неделю.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять «менее 2904 часов и
более 3345 часов».
В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 1–4-х классов составляет
1.5 часа.
В первых классах исключается система бального «отметочного» оценивания. В течение года
домашние задания не задаются, на второй год учащиеся не оставляются. Для учащихся
первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы (февраль).
Основу учебного плана составляют образовательные предметы современного научного знания,
обеспечивающие передачу и освоение культурного опыта.
При реализации образовательной программы на I ступени обучения используется учебнометодический комплект «Школа 2100» (1а,1б, 1г классы), «Л.В. Занкова»(1в класс),которые
представляют собой целостную информационно-образовательную среду для начальной школы,
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сконструированных на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов,
адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, рекомендованные и утвержденные Министерством образования РФ
для общеобразовательных школ.
Выбор УМК обоснован тем, что:
 учебный
материал
во
всех
учебниках
представлен
в
таких
формах,
которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению
новых знаний;
 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в том
числе и для постановки проблемных задач. Учебники обеспечивают регулярность включения
подобных упражнений в процесс учения школьника;
 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на
развитие универсальных учебных действий обучающихся.

Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов:
 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, лежащая в основе современной научной картины мира.
Основная образовательная программа составлена с учётом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения и предполагает наличие определенного
уровня готовности обучающихся к ее освоению:
 соответствующее возрасту нейрофизиологическое развитие;
 наличие положительной мотивации к учению;
 сформированные коммуникативные навыки на уровнях «ребенок-взрослый», «ребенок ребенок той же возрастной группы»;
 соответствующий возрастному уровню визуальный и вербальный интеллект;
 соответствующая возрастному уровню психомоторика и саморегуляция;
 соответствующая возрастному уровню слуховая и зрительная память;
 психосоциальная готовность к обучению;
 соответствующий возрасту уровень развития образного и логического мышления.
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Учебный план для I классов
МОУ « СОШ № 80 с УИОП»
2011 – 2012учебный год
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ
ИСКУССТВО

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

1А

1Б

1В

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

5
4
4

5
4
4

5
4
4

Окружающий мир

2

2

2

Основы духовнонравственной
культуры народов
России.

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

20
-

20
-

20
-

20
10

20
10

20
10

30

30

30

Музыка
Изобразительное
исскуство
Технология
Физическая культура

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.)
Всего к финансированию
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Перспективный учебный план
МОУ « СОШ № 80 с УИОП»
1 а класс
«Школа 2100»
2011 – 2012 учебный год
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ
ИСКУССТВО

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

1А

2А

3А

4А

5
4
4

5
4
2
4

5
5
2
5

5
5
2
5

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы духовнонравственной
культуры народов
России.

-

-

-

0,5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
3

1
3

1
3

20
-

23
3

25
1

25,5
0,5

20
10

1
1
1
26
10

1
26
10

0,5
26
10

30

36

36

36

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
ИГЗ
Риторика
Литература ДВ
Максимально допустимая недельная нагрузка

Внеурочная деятельность (кружки,
секции, проектная деятельность и др.)
Всего к финансированию
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Перспективный учебный план
МОУ « СОШ № 80 с УИОП»
1 б класс
«Школа 2100»
2011 – 2012 учебный год
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ
ИСКУССТВО

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

1б

2б

3б

4б

5
4
4

5
4
2
4

5
5
2
5

5
5
2
5

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы духовнонравственной
культуры народов
России.

-

-

-

0,5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
3

1
3

1
3

20
-

23
3

25
1

25,5
0,5

20
10

1
1
1
20
10

1
26
10

0,5
26
10

30

36

36

36

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Риторика
ИГЗ
Литература ДВ
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.)
Всего к финансированию
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Перспективный учебный план
МОУ « СОШ № 80 с УИОП»
1 в класс
«Л.В.Занков»
2011 – 2012 учебный год
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ
ИСКУССТВО

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

1в

2в

3в

4в

5
4
4

5
4
2
4

5
5
2
5

5
5
2
5

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы духовнонравственной
культуры народов
России.

-

-

-

0,5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
3

1
3

1
3

20
-

23
3

25
1

25,5
0.5

20
10

1
1
1
26
10

1
26
10

0,5
26
10

30

36

36

36

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Экономика
ИГЗ
Литература ДВ
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.)
Всего к финансированию
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Перспективный учебный план
МОУ « СОШ № 80 с УИОП»
1 г класс
«Школа 2100»
2011 – 2012 учебный год
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

ФИЛОЛОГИЯ
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
И
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ОСНОВЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ
НАРОДОВ РОССИИ
ИСКУССТВО

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

1г

2г

3г

4г

5
4
4

5
4
2
4

5
5
2
5

5
5
2
5

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы духовнонравственной
культуры народов
России.

-

-

-

0,5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
3

1
3

1
3

20
-

23
3

25
1

25
0,5

20
10

1
1
1
26
10

1
26
10

0,5
26
10

30

36

36

36

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

ТЕХНОЛОГИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Информатика
ИГЗ
Литература ДВ
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.)
Всего к финансированию
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Учебный план для I классов
по введению внеурочной деятельности
МОУ « СОШ № 80 с УИОП»
2011 – 2012 учебный год

Внеурочная
деятельность/классы

1А

1Б

1В

1Г

итого

СПОРТИВНЫЕ КРУЖКИ,
СЕКЦИИ

2

2

2

2

8

УМЕЛЫЕ РУКИ

1

1

1

1

4

ПРЕДМЕТНЫЕ КРУЖКИ

4

4

4

4

16

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КРУЖКИ

1

1

1

1

4

ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

1

1

1

1

4

Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

1

1

1

1

4

10

10

10

10

40

ИТОГО

Воспитательные результаты внешкольной деятельности школьников
Виды
внеурочной
деятельности
/уровень
результатов
Школьный хор

Яисследователь

Приобретение
социальных знаний

Поддержание и развитие
познавательного
интереса в области
предмета.
Индивидуальная учебно
–
исследовательская
работа
при
участии
педагога.
Классные
миниконференции,
участие в конкурсных
защитах

Формирование
ценностного
отношения
социальной
реальности

Получение
опыта
самостоятельного
к общественного действия

Фестиваль искусств, Художественные акции и
школьные конкурсы, проекты в окружающем
концерты
школу социуме.
Коллективные
исследовательские,
индивидуальные
проекты
под
руководством
учителя. Классные
мини- конференции,
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Участие в школьной
НПК «Первые шаги в
науку», городском
конкурсе «Мое первое
исследование»

исследовательских работ участие
в
в качестве зрителей.
конкурсных защитах
исследовательских
работ
в качестве
зрителей.
Познай свой
край

Формирование
позитивного отношения к
родному краю, родной
природе и культуре,
людям иной этнической и
культурной
принадлежности.

Формирование
позитивного
отношения
к
родному
краю,
родной природе и
культуре,
людям
иной этнической и
культурной
принадлежности.

Умелые руки

Поддержание и развитие
познавательного
интереса в области
предмета.

Коллективная
Самостоятельные
трудовая
игра, социальные действия:
детская
участие в конкурсах
производственная
бригада
под
управлением
взрослого.

Занимательная
математика

Занимательный
русский язык

Бассейн

Школьная изостудия

Поддержание и развитие
познавательного
интереса
в
области
предмета.

Самостоятельные
социальные действия:
участие в краеведческих
конкурсах, олимпиадах

Участие
в
школьных,
окружных,
городских.
Олимпиадах,
конкурсе «Русский
медвежонок»
Поддержание и развитие Участие
в
познавательного
школьных,
го
интереса в области
окружных,
предмета.
городских.
Олимпиадах,
конкурсе «Кенгуру –
математика
для
всех»
Приобретение
Школьные
знанийонормах гигиены, оздоровительные
ТБ при занятии спортом, турниры и
оздоровительные
акции,
квалификационные
соревнования

Участие в школьных,
окружных, городских.
Олимпиадах, конкурсе
«Русский медвежонок»

Поддержание и развитие
познавательного
интереса в области
предмета.

Самостоятельные
социальные действия:
участие в краеведческих
конкурсах

Отчетные выставки,
конкурсы.
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Участие в школьных, го
окружных, городских.
Олимпиадах, конкурсе
«Кенгуру – математика
для всех»

Спортивные и
оздоровительные акции
школьников в
окружающем школу
социуме

Образовательные предметы на первой ступени обеспечивают формирование общей культуры
и эрудиции ребёнка, способного самостоятельно добывать и применять знания, готового правильно
действовать в изменяющихся жизненных ситуациях. На этой ступени закладываются основы для
реализации принципа преемственности с основной школой, учащиеся готовятся к новым
организационным формам обучения (поисково-исследовательским), осваивают социальную
компетенцию путём самостоятельного выбора предметов и самоопределения в проектной
деятельности. Базовый компонент УП начальной школы имеет следующие особенности:
 Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2-4 классах по 2 ч в неделю, а в классах с
углубленным изучением предметов (английского языка) со 2-4 класс по 3 часа в неделю за счёт
часов из части формируемой участниками образовательного процесса. Раннее обучение
английскому языку с использованием современного языкового материала способствует
формированию коммуникативной и познавательной культуры учащихся.
 Учебный предмет «Математика» и «Литературное чтение» изучается с 1-4 класс в по 4 часа в
неделю в классах с углубленным изучением английского языка, а во 2-4 классах где нет
углубленного изучения английского языка по 5 часов в неделю, за счёт часов из части
формируемой участниками образовательного процесса для более глубокого изучения предмета.
 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы по 2 ч в неделю.
Программасодержит и разделы социально-гуманитарной направленности, и элементы ОБЖ.
 В учебный план 4 класса МБОУ СОШ с УИОП № 80 в объеме 34 ч включен учебный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» (Приказ Минобрнауки РФ №74 от 01.02.12г.
«О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих
программы общего образования»). В рамках этого учебного предмета изучаются основы
религиозных культур и основы светской этики по выбору обучающихся, их родителей (законных
представителей). Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества. Содержание модулей ориентировано на общее знакомство с религиями,
их культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся представители) и не
включает специальных богословских вопросов, не содержит критических оценок религий и
мировоззрений.
 Учебный план начального общего образованияМБОУ СОШ с УИОП № 80 обеспечивает
реализацию требований не только Стандарта, но и действующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. В связи с этим предусмотрено изменение общего максимального объема
нагрузки обучающихся, необходимого для расчета включения в обязательную часть учебного
плана третьего часа урока по предмету «Физическая культура».
 С учетом изменений количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов.

Образовательные
области
Филология

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

1 класс
165
132

133

Количество часов в год
2 класс 3 класс 4 класс
170
170
170
136
136
102
68
68
68

Итого
675
506
204

(английский)
Математика и
информатика

Математика

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)
Музыка
Искусство
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Итого часов
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Обществознание и
естествознание

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

33
33
33
99

34
34
34
102

34
34
34
102

34
34
34
102

135
135
135
405

34

34

693

782

782

782

3039

693

782

782

782

3039
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности выступает как организационный механизм реализации основной
образовательной программы начального общего образования:
 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной
деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 ч за 4
года обучения)с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного
учреждения;
 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности;
 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы»,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики»;
 внеурочная деятельность организуется гимназией «на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательного процесса»
Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет ОУ самостоятельно (до 10 ч в
неделю), исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации
ООП НОО на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также
имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 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.
ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. При
отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в
рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем,
использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта» и других организаций.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков, направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной
образовательной программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не столько приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать
решения и т.д.
С целью создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность,
внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей. Связующим звеном между
внеурочной работой и дополнительным образованием выступают различные факультативы,
школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по
выбору и др.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ с УИОП № 80»
Направления внеурочной
деятельности

Наименование программы

Кол-во
часов в 1
классах

Кол-во
часов во 2
классах

Кол-во
часов в 3
классах

Кол-во
часов в 4
классах

Спортивно оздоровительное

«Подвижные игры»

2

2

2

2

Духовно - нравственное «Край, в котором я живу»

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика»

4

4

4

4

2

2

2

2

«Шашки»

«Занимательный русский»
«Умники и умницы»

Общекультурное

«Станем волшебниками»
«Бумагополастика»
«Умелые руки»
«Хор»

Исследовательское

«Я – исследователь»

1

1

1

1

Итого

40 ч

10ч

10ч

10ч

10ч

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Школьник знает и понимает
общественную
жизнь (1 класс)
Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах, об
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.),
понимание социальной

Второй уровень
Третий уровень
Школьник ценит общественную Школьник самостоятельно
жизнь
действует в общественной
(2-3 классы)
жизни
(4 класс)
Формирование позитивных
Получение школьником
отношений школьников к
опыта самостоятельного
базовым ценностям общества
социального действия.
(человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд,
культура).
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реальности и повседневной
жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об
эффективности работы школы в воспитании младших школьников.
Ресурсы:
а) Педагогические ресурсы:
педагоги школы,
педагоги дополнительного образования,
педагог-психолог, классный
руководитель, библиотекарь, директор и специалисты музея, музыкальной школы и ДК.
Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться
через занятия, посещение кружков школы, объединений, секций, клубов.
б) Научно-методическое обеспечение:
научно-методическую поддержку при организации внеурочной деятельности будут оказывать
методическое объединение учителей, педагогов дополнительного образования, муниципальный
методический центр.
в) Материально-техническое обеспечение:
для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия:
занятия в 1 классах проводятся в одну смену, почти все кабинеты первых классов располагаются на
одном этаже (на первом), имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, имеется
медицинский кабинет.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным
инвентарем для младших школьников, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой,
игровой площадкой. Кабинеты первого класса будут оснащены компьютером, проектором.
г) Информационное обеспечение
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная
детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», электронная энциклопедия – «Искусство», «Мир
природы» ), наглядное пособие по естествознанию для младших школьников), игры на развитие
памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования
осуществляется через следующие составляющие:
 оценку востребованности (вовлеченности) форм и мероприятий внеклассной работы;
 сохранность контингента всех направлений внеклассной работы;
 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости
воспитательными мероприятиям;
 мониторинг компетентности обучающихся.
Мониторинг вовлечённостиобучающихся во внеурочную деятельность
Формы работы

Бумагопластика
Изобразительное
искусство
Хор
Юный исследователь
Занимательная
математика
Занимательный
русский
Бассейн

Охват обучающихся (человек)
начало года
первое
полугодие
78
86

95
89

31
30
59

31
30
59

31
30
78

27

27

56

45

45

56
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второе полугодие

Бисероплетение
Подвижные игры
Шашки
Люби и знай свой край
Первые
шаги
в
английский язык

55
67
-

55
67
-

54
55
67
51
29

Мониторинг компетентности обучающихся
Компетенции ученика

Показатели

Сформированность
1.Познавательная активность
познавательного
потенциала учащихся.
личности
учащегося
и
особенности мотивации.
2.Произвольность психических
процессов.
3.Эмоциональное состояние
(уровень тревожности)

Сформированность
1.Коммуникабельность.
коммуникативного потенциала
личности и её зависимость от
сформированности
2.Знание этикета.
общешкольного коллектива.
3.Комфортность ребёнка в
школе.

4.Сформированность
совместной деятельности.
5.Взаимодействиесо
взрослыми, родителями,
педагогами.
6.Соблюдение социальных и
этических норм.
Сформированность
1.Нравственная направленность
нравственного,
эстетического личности.
потенциала учащегося.
2.Сформированность
отношений ребёнка к Родине,
обществу, семье, школе, себе,
природе, труду.
3.Развитость чувства
прекрасного.
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Методический
инструментарий
1.Методики изучения
развития познавательных
процессов личности
ребёнка.
2.Педагогическое
наблюдение.
3.Оценка уровня
тревожности Филипса
«Шкала тревожности».
1.Методика выявления
коммуникативных
склонностей уч-ся.
2. Педагогическое
наблюдение.
3 Методика А.А.Андреева
«Изучение
удовлетворённости
учащегося школьной
жизнью».
4.Методики «Наши
отношения»,
«Психологическая
атмосфера в коллективе».
5.Анкета «Ты и твоя
школа».
6.Наблюдения педагогов.
1.Тест Н.Е.Щурковой
«Размышляем о жизненном
опыте».
2.Методика С.М.Петровой
«Русские пословицы»,
методики «Репка» («Что во
мне выросло»), «Золотая
рыбка», «Цветиксемицветик».
3.Методики
«Недописанный тезис»,
«Ситуация свободного
выбора».

Ожидаемые результаты.
 развитие личности учащегося, формирование «компетентности
к
обновлению
компетенций»
 воспитание у детей толерантности, уважительного отношения к своей школе, стране;
 развитие навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления;
 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы
ценностей;
 формирование единого воспитательного пространства;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время;
 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
Трудности, с которыми столкнулись педагоги, администрация при организации внеурочной
деятельности:
 недостаточность разработанных программ по реализации духовно-нравственного направления;
 нехватка знаний и опыта у учителей начальных классов по написанию программ кружков,
направленных на достижение результатов определённого уровня;
 сложность перестройки мероприятий на обязательное достижение воспитательного результата.
Организация внеурочной деятельности
Компонент организации
внеурочной деятельности

Содержание компонента

Условия

-региональные особенности;
-социо – культурная ситуация ОУ;
-системы и структура педагогической деятельности;
-стратегии помощи и поддержки педагогических
кадров, детей, родителей;
-материально
–
техническое
оснащение
и
информационно – технологическое обеспечение
школы.
-способствовать
личностному
становлению
обучающихся (воспитанников);
-способствовать развитию творческих способностей
обучающихся (воспитанников),
предоставить
возможность реализации себя в различных видах
деятельности.
переход системы образования на системно –
деятельностную парадигму.
направления
внеурочной
деятельности:
общеинтеллектуальное,
социальное,
общекультурное, духовно-нравственное, спортивнооздоровительное.
-дифференциация по интересам;
-информационные и коммуникационные технологии;
-игровые технологии;
-обучение на основе «учебных ситуаций»;
-социально – воспитательные технологии;

Цели

Мотивация
Содержание

Технологии
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Средства
Результаты

-технология саморазвития личности учащихся.
образовательная среда: учебные и игровые
пространства.
развитие личности обучающихся (воспитанников),
формирование «компетентности к обновлению
компетенций»:
- формирование опорной системы знаний,
предметных и универсальных учебных действий,
обеспечивающих
возможность
продолжения
образования в основной школе;
- воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью решения жизненных
задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах
личностного
развития
–
эмоциональной,
познавательной, саморегуляции;
- развитие творческих способностей обучающихся.
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Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности
Направление
Программы (рабочие)
Формы работы
Решаемые задачи
СпортивноЗанятия в специальном помещении, на Всесторонне
гармоническое
развитие
 Подвижные игры
оздоровительное
свежем воздухе, беседы, соревнования, игры личности ребенка, формирование физически
здорового
человека,
формирование
мотивации к сохранению и укреплению
здоровья.
 Бумагопластика
 Хор
 Бисероплетение
 Изобразительное
искусство

Занятия в театральном, музыкальном
кружке, кружке изо, посещение концертов,
создание творческих проектов, посещение
выставок.

Общеинтеллектуальное

 Я-исследователь
 Занимательная
математика
 Занимательный русский
 Развивающие игры

Работа со справочной литературой, занятия
в
компьютерном
классе,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность, экскурсии по родному краю
Познавательные,
социальные
проекты,
исследовательские
работы,
конкурсы,
конференции, выставки.

Духовно-нравственное

 Люби и знай свой край

Беседы,
встречи
с
людьми
труда,
проектирование, экскурсии, проведение
акций; фотосъемки

Общекультурное
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Развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной
и
общекультурной
компетенций.
Обогащение запаса учащихся научными
понятиями и законами, способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной грамотности, переход от
игровой
деятельности
к
учебной.
Формирование
таких
ценностей
как
познание, истина, целеустремленность,
разработка и реализация учебных и учебнотрудовых проектов.
Воспитание бережного отношения к
окружающей среде, выработка чувства
ответственности и уверенности в своих
силах, формирование навыков культуры
труда, позитивного отношения к трудовой
деятельности.

2011-2012 учебный год
Модель внеурочной деятельности (в рамках реализации ООП НОО).

Режим дня
1 а, 1 б,
1 в,1г
Понедельник
ОУ
Занятия в
кружках

Познавательная

Занимательная
математика (1г)
Бассейн (1г)
Я-исследователь (1в)
Занимательная
математика (1а)

Вторник
ОУ
Занятия в
кружках

Среда
ОУ
Занятия в
кружках
Четверг

Я-исследователь (1в)
Занимательный русский
(1б)
Занимательный русский
(1а)
Занимательная

Направления внеурочной деятельности
Художественное
ТуристкоКоректируютворчество
краеведческа
щая
Изобразительное
искусство (1в)
Изобразительное
искусство (1б)
Изобразительное
искусство (1а)

Логопед (1б)

Хор (1г)
Бумагопластика
(1в)
Изобразительное
искусство (1в)
Хор (1б)
Хор (1а)
Бумагопластика
(1а)
Изобразительное
искусство (1г)
Шахматы (1в)
Шахматы (1б)

Логопед (1в)
Логопед (1б)

Люби и знай свой
край (1г)
Люби и знай свой
край (1а)

Бумагопластика (1г)

оздоровительное
Бассейн (1а,г,в)
Подвижные игры
(1г)
Подвижные игры
(1в)
Подвижные игры
(1б)
Подвижные игры
(1г)

Бассейн (1г,в)
Подвижные игры
(1б)
Подвижные игры
(1а)
Логопед (1в)
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Спортивно-

Подвижные игры

Количество
часов
учебного
плана

Учитель–
10 ч.

Учитель–
7 ч.

Учитель–8ч.
Педагог доп.
обр. – 2ч.

ОУ

математика (1в)
Занимательная
математика (1б)
Первые шаги в
английский язык (1б2гр.)

Занятия в
кружках

Бисероплетение (1г)
Бисероплетение (1а)

Пятница
ОУ
Занятия в
кружках

(1в)
Подвижные игры
(1а)

Хор (1г)
Шахматы (1г)
Хор (1в)
Хор (1б)
Шахматы (1а)

Логопед (1б)

Учитель9часа

Бассейн (1г)
Подвижные игры
(1в)
Бассейн (1в)
Бассейн (1а)

Учитель4часов
Педагог доп.
обр. – 2ч.

Организация внеурочной деятельности, реализуемой в МБОУ СОШ с УИОП № 80
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+
+
+
+

Другие

Классный руководитель

+
+
+
+

Тьютер

+
+
+
+

Воспитатель ГПД

другие

+
+
+
+

За счет собственных средств

УДОД

За счет средств ОУ

+
+
+
+

Кем сопровождается

Другие

+
+
+
+

Педагоги доп.образования

Учителя-предметники

1-а
1-б
1-в
1-г

Учителя начальных классов

Кем реализуется
Образовательным учреждением

Класс

Кол-во
учащихся
кл.

1-а
1-б
1-в
1-г

30
30
30
22

Количество учащихся, охваченных внеурочной деятельностью в указанных объемах (в
1 неделю)
10 часов
9-7 часов
6-4 часов
3-1 час
0 часов
Кол-во %
Кол-во %
Кол-во
%
Кол-во %
Кол- %
уч-ся
уч-ся
уч-ся
уч-ся
во
уч-ся

30
30
30
22

100%
100%
100%
26%

6

Среднее количество
часов в неделю на
одного обучающегося

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ с УИОП № 80

10
10
10
7

5%
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
Система условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ с УИОП № 80» в соответствии с
требованиями Стандарта (далее – система условий) разработана на основе соответствующих
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с ФГОС НОО требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой
систему требований к следующим условиям:
 кадровым
 финансовым
 материально-техническим
 учебно-методическим
 психолого-педагогическим
 информационным
Основные направления деятельности и задачи, которые решены педагогическим
коллективом школы при организации введения ФГОС на уровне начального общего образования:
 разработана и

утверждена основная образовательная программа начального общего
образования общеобразовательного учреждения (решение заседания педагогического совета
МБОУ «СОШ с УИОП № 80» № 7 от 31.05.2011г.; приказ директора МБОУ «СОШ с УИОП
№80» №3/ОД от 14.01.2011г)
нормативная база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС:
 цели образовательного процесса: обеспечение планируемых результатов (личностных,
метапредметных, предметных) по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья
режим занятий:
 для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели - 5 дней; учебного
года - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Для 1 классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы (февраль).
Продолжительность урока составляет 35 минут (в первом полугодии); во втором полугодии 45 минут. Динамическая пауза (40 минут) - после 2 урока.
 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели - 6 дней;
учебного года - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней. Продолжительность урока составляет 45 минут. Учебная
нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими
санитарными нормами. Учебный план и расписание составляются с учётом требований,
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предъявляемых нормами СанПиН. В школе соблюдены нормативы максимальной учебной
аудиторной и внеаудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУП и СанПиН. За
соблюдением санитарно-гигиенического благополучия образовательной среды приказом
директора №112 от 11.04.2011г. «Об обеспечении санитарно-гигиенических норм»
определены ответственные.
 финансирование:
бюджетное. Зарплата педагогов исчисляется согласно ставкам
(Постановление мэра города Хабаровска №404 от 09.01.2009). Внеурочная деятельность
тарифицируется как учебная нагрузка с 01.10.2011.
 материально-техническое обеспечение: 18 кабинетов начальной школы; где произведена
частичная замена пластиковых окон (4 кабинета), парты и стулья с регуляторами высоты,
учебные шкафы приобретены на средства родителей; 4 кабинета оснащены
мультимедиапроекторами и компьютерами. Функционируют 2спортивных зала, библиотека,
медицинская комната. В специализированных кабинетах идут уроки английского языка,
музыки, имеется лицензированный медицинский кабинет, , столовая, обеспечивающая
горячим питанием обучающихся и буфет.
 приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными

характеристиками должностные инструкции работников МБОУ «СОШ с УИОП № 80»:
 утверждены Положение о внеурочной деятельности, Положение о классном руководителе 1-4
классов, Положение о Портфолио (положение о внеурочной деятельности, портфолио
протокол № 3 педагогического совета от 18.02.2013 г.);
 приобретены УМК для учащихся 1-4 классов (100%) в соответствии с ФГОС НОО (год
издания 2011-2013) за счет средств регионального бюджета:
УМК разработаны в соответствии с направлениями модернизации российского образования,
с ФГОС НОО; прошли государственную экспертизу в Федеральном совете по учебникам и включены
в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ.
 организовано горячее питание обучающихся: завтраки; обеды
 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС:
 тема ШМО – «Качество образования младших школьников в условиях стандартов начального
общего образования». Направления деятельности по методическому сопровождению ФГОС:
повышение квалификации педагогов (обучающие семинары, КПК, изучение нормативных
документов), мониторинговые исследования по организации и введению ФГОС, обобщение и
представление опыта через открытые мероприятия разного уровня, публикации.
прошли повышение квалификации по вопросам ФГОС:
 учителя начальной школы: 1-4 классов – 100%
 педагоги-предметники: музыка, английский язык – 100%; физическая культура – 100%,
заявлены на курсы по ФГОС на I полугодие 2014-15 учебного года;
 администрация – 100%: зам. директора, курирующий начальную школу, 108ч; зам. директора
по УМР – 72ч; руководитель – 72ч.
 определена модель организации внеурочной деятельности обучающихся на основе
оптимизации внутренних ресурсов школы. В ее реализации принимают участие учителя
начальных классов, предметники, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели ГПД.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками; организует
образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности
обучающихся. Преимущества модели состоят в минимизации финансовых расходов
на
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внеурочной деятельности, создании единого образовательного и методического пространства
школы.
Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП НОО
стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый
потенциал начального общего образования МБОУ СОШ с УИОП № 80 составляют:
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационнометодические ресурсы реализации ООП НОО, управлять процессом личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного
развития
обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;
 школьный практический психолог, деятельность которых определяется потребностями
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся),
психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по
достижению современных образовательных результатов в начальной школе;
 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие
деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого звена
развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и
транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.
Показатели квалификации педагогических работников
За годы существования школы в статусе школы с углубленным изучением отдельных
предметов сложился стабильный кадровый состав. В образовательном процессе задействовано 18
педагогов начальной школы, 11 предметников (музыка, английский язык, физическая культура), блок
поддержки образовательной среды: педагог-психолог, социальный педагог. Из учителей начальной
ступени обучения с высшим образованием — 87%, со средне-специальным — 13%.
№/п

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:
Специалисты Функции

1.

учитель

2.

психолог

3.

логопед

4.

библиотекарь

Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями
Обеспечивает коррекцию общего и речевого
развития обучающихся-логопатов, направленную
на формирование навыков коммуникативного
общения, необходимых для самостоятельной
учебной деятельности
Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания культурного и гражданского
самосознания, содействует формированию
информационной компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и обработке
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Количество
специалистов в
начальной школе
17
1

1

1

5.

6.

7.

информации
администрати Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
вный
эффективной работы, осуществляет контроль и
персонал
текущую организационную работу
медицинский Обеспечивает первую медицинскую помощь и
персонал
диагностику, функционирование
автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
информацион Обеспечивает функционирование
ноинформационной структуры (включая ремонт
технологическ техники, выдачу книг в библиотеке, системное
ий персонал
администрирование, организацию выставок,
поддержание сайта школы и пр.)

1

2

2

ООП НОО МБОУ СОШ с УИОП № 80 определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования. В нашей школе существует
несколько направлений образования: классы общеобразовательные и с углубленным изучением
отдельных предметов.
Для обучения в начальной школе мы выбрали линию учебников Л.В.Занкова, которую считаем
наиболее отвечающую задачам формирования коммуникативных компетенций и развития
творческих способностей обучающихся: большое количество дивергентных задач, коллизии, задания
на развитие логического мышления и т.д. Идеи и принципы Л.В.Занкова наиболее соответствуют
концепции и миссии нашей школы. Формирование ключевых компетентностей младших
школьников как приоритетное направление модернизации начального образования совпадает с
целью линии Л.В.Занкова: достижение оптимального общего развития каждого ребенка.
У нас выстроены стержневые линии начального образования с 1 по 4 классы.
В каждой параллели с 1-го по 4-й класс, обучающийся обучается по междисциплинарной
программе «Одарённый ребенок». Программа МДО обеспечивает значительную эффективность
развития творческого мышления, интеллектуальных способностей, речи, самостоятельности в
учении, умений совместно вычленять и решать проблемы, вести диалог, дискуссию. В школе уже
более 10 лет ведется преподавание курса междисциплинарного обучения, которое построено на
следующих принципах:
1. глобальный характер тем и проблем;
2. высокая насыщенность содержания;
3. междисциплинарность;
4. интеграция тем и проблем;
5. активные методы обучения;
6. направленность на развитие творческого, критического и логического мышления, способности к
решению проблем;
7. обеспечение условий для личностного роста.
Эти принципы позволяют решать важнейшую цель обучения в школе: формирование у ребенка
целостной картины мира и понимания места в нем человека. Кроме того, МДО позволяет решать
такие задачи как развитие творческого и критического мышления, способствует развитию
коммуникативной компетентности, навыков самостоятельной исследовательской работы и создание
условий для личностного роста.
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Занятия по МДО обеспечивают лишь "канву" учебного процесса, в то время как уроки по
различным предметам помогают продвинуться вглубь проблем.
В каждой параллели с 1-го по 11-й класс имеется класс с углублённым изучением английского
языка. Увеличено количество часов английского языка до 5 в неделю, разработана сквозная
программа обучения английскому языку с 1-го по 11-й класс.
Используются учебники,
развивающие коммуникативную компетентность, в системе организующие проектную деятельность
на уроках английского языка (мини – проекты).
В классах с углубленным изучением идёт расширение образования за счёт введение
дополнительных часов на изучение ряда предметов. Часть за счёт внеурочной деятельности в 1-х
классах, часть за счёт вариативной части учебного плана.
В общеобразовательных классах обучение ведётся по учебникам «Школа 2100». Изучение
английского языка в этих классах начинается со второго года обучения.
2. Создание нормативной базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
№
Показатели
Подтверждение
п\п
Наличие решения органа
Протокол № 2 заседания педагогического совета
1
государственно-общественного
учреждения школы о введении в образовательном
управления школы о введении в
учреждении ФГОС НОО от 02.12.2010г.
образовательном учреждении ФГОС
НОО
Разработана и утверждена форма
Приказ об утверждении формы договора
2
договора о предоставлении общего
образования муниципальным
общеобразовательным учреждением
Наличие школьного плана-графика
1.Разработан план мероприятий
3
по подготовке и введению ФГО НОО по подготовке к внедрению ФГОС 20.12.2010г.
2.Составлен план-график работы с педагогическим
коллективом с МОУ СОШ № 80 углубленным
изучением отдельных предметов
по переходу на новые ФГОС 2010-2011г.г.
3.Утвержден приказом от 22.12.2010
План –график выставлен на Сайте школы.
4.Составлен план-график работы с педагогическим
коллективом
по переходу на новые ФГОС на2011-2012г.г
План –график выставлен на Сайте школы.
4
Создание в общеобразовательном
1.Приказ о создании рабочей группы по введению
учреждении рабочей группы (Совета) ФГОС НОО и утверждении Положения о рабочей
по введению ФГОС НОО
группе № 2-ОД от14.01.2011г.
2.Создан Совет по введению нового ФГОС общего
образования.(Приказ от 14.01.2011, )
3. Положение о Совете по введению новых ФГОС
общего образования утверждено на педагогическом
совете. Протокол от 14.01.2011.
4.Определены полномочия рабочих групп по
введению Федерального
государственного
образовательного стандарта
нового поколения.
(Приказ от 14.01.2011 )
5
Формирование банка нормативно1. Закон РФ «Об образовании» 1992 г.
правовых документов федерального,
149

регионального, муниципального
уровней

2. Постановление Правительства РФ № 142 от
24.02.2009 г. «Об утверждении Правил разработки и
утверждения
федеральных
государственных
образовательных стандартов»
3. Приказ Минобрнауки № 373 от 06.10.09
(зарегистрирован
в
Минюсте
22.12.09)
«Об
утверждении и введении в действие ФГОС начального
общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 №
1241)
4. Положение о Совете Министерства образования и
науки РФ по федеральным государственным
образовательным стандартам (приказ Минобрнауки
от 10 апреля 2009 г.)
5. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255
«О
введении
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования»
(вместе с «Положением о Координационном совете
при Департаменте общего образования Министерства
образования и науки РФ по вопросам организации
введения
ФГОС
общего
образования»,
утв.
распоряжением Минобрнауки РФ от 06.07.2010 №
НД-1/03)
6. Приказ Минобрнауки РФ от 4.10.2010 г. № 986 «Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений»
7. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об
утверждении
федеральных
требований
к
образовательным учреждениям в части охраны
здоровья
обучающихся,
воспитанников»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 №
19676)
8. Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 г. №
2080 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012
учебный год»
9. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357
«О
внесении
изменений
в
ФГОС
НОО»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2011 №
22540).
10. Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
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6

Формирование банка нормативноправовых документов школьного
уровня

7

Внесение изменений и дополнений в
Устав образовательного учреждения

8

Издание приказов по
общеобразовательному учреждению:
-О разработке ООП ННО
-Об утверждении ООП НОО
-О переходе на ОУ на обучение по
ФГОС НОО
-Об
утверждении
программы
внерочной деятельности
-Об
утверждении
(внесение
изменений) плана методической
работы
ОУ,
обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС
-О
проведении
инвентаризации
материально-технической
и
информационной базы школы с
целью определения её соответствия к
условиям реализации ФГОС НОО
-О проведении внутришкольного
контроля по реализации ФГОС НОО.
-О внесении изменений в
должностные инструкции учителя
начальных классов, заместителя
директора по УВР, курирующего

учреждениях»
11. ФГОС начального общего образования утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года
№373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря
2009 года №15785)
12.ФГОС основного общего образования – утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г.
№1897 (зарегистрирован Минюстом РФ от 01 февраля
2011 г. № 19644.
13. Приказ об организации введения федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования
в
общеобразовательных учреждениях Хабаровского
края № 1775, от 25.08.2010г.;
14. Приказ о создании координационного совета по
вопросам организации введения и реализации
федеральных государственных стандартов общего
образования в общеобразовательных учреждениях
Хабаровского края № 1752 от 16.08.2010г.;
1.Приказ о переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО
№ 4-ОД от 14.01.2011г
2.Приказ о разработке образовательной программы на
2011-2012 уч. год № 3- ОД от 14.01.2011г
3.Приказ об утверждении программ № 78-ОД от
03.06.2011г.
Приказ о внесении изменений в Устав, Устав с
внесёнными изменениями, заверенный учредителем.
(Процедура утверждения обновлённого Устава
образовательного учреждения завершается )
-Приказ об утверждении плана-графика работы с
педагогическим коллективом МОУ СОШ с УИОП
№80 по переходу на новые ФГОС 2010-2011г.г. и о
создании рабочей группы по введению ФГОС НОО
от 14.01.2011.
- Приказ от 14.01.2011 о создании Совета по
введению ФГОС начального общего образования в
МОУ СОШ с УИОП №80.
- Положение о Совете по введению ФГОС общего
образования утверждено на педагогическом совете.
Протокол № 3 от 20.12.2010.
-Разработаны локальные акты, устанавливающие
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного процесса (Положение об учебном кабинете )
- Положение о школьной библиотеке
- Положение о медиатеке;
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ФГОС НОО, психолога

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО
МОУ СОШ С УИОП № 80
Работа педагогов с одаренными детьми осуществляется не только на уровне содержания
образования, но и во внеклассной работе по предметам через участие в олимпиадах, в конкурсах, в
проектной деятельности, в интеллектуальных играх на федеральном, региональном, муниципальном
и школьном уровне. Обучающиеся школы № 80 принимают активное участие в конкурентных
формах взаимодействия от внутришкольного до всероссийского уровня.
Административный аппарат
№п/п ФИО
должность
Лифер С.А.
Заместитель
1
директора
по УВР
Баландина С.М. Заместитель
2
директора
по ВР

образование
Высшее,

категория
высшая

Высшее,

первая

Педагоги: учителя начальных классов, учителя – предметники, учитель - логопед,педагогпсихолог
№п/ класс
ФИО педагогов
УМК
категория
п
1
1а
Ложникова Т.С.
«Школа
1 категория
2100»
2
1б
Князева Т.П.
«Школа
высшая
2100»
3
1в
Загибалова Е.А.
Занкова
1 категория
4
1г
Жарская Н.И
«Школа
мол.специалист
2100»
5
2а
Балханова О.А.
«Школа
1 категория
2100»
6
2б
Аникина Е.В.
Эльконин 1 категория
аДавыдова
7
2в
Гальченко Е.В.
Занкова
1 категория
8
2г
Бахтина И.Н.
«Школа
соответствие
2100»
9
3а
Аргунова М.А.
«Школа
соответствие
2100»
10
3б
Семеняк О.П.
Эльконин 1 категория
а152

11
12

3в
3г

Сошнянина Е.В.
Шишкина Е.В.

13

3д

Тен А.К.

14

4а

Белокрылова Е.В.

15

4б

Баландина С.М.

16
17

4в
4ж

Кириничная Л.Н.
Добромиль Л.Ф.

Давыдова
Занкова
«Школа
2100»
«Школа
2100»
«Школа
2100»
«Школа
2100»
Занкова
«Школа
2100»

1 категория
1 категория
соответствие
1 категория
соответствие
соответствие
соответствие

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
№п\п

1

Показатели
материальнотехнических условий
Соответствие
материальнотехнической, учебнометодической,
информационной базы
школы условиям
реализации
ООП НОО

Выполненные действия

Подтверждающие документы

Проведена инвентаризация
материально-технической,
учебно-методической,
информационной базы
школы с целью определения
её соответствия к условиям
реализации ФГОС НОО:
-Имеются в наличии
достаточное количество
учебных пособий,
позволяющих формировать
универсальные учебные
действия.
Разработана программа
(план) наращивания
необходимых ресурсов и
условий для реализации
ООП НОО

-Информация о результатах
инвентаризации в документе:
«Оборотная ведомость основных
средств и малоценного
имущества по начальной школе
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Приказ об утверждении планаграфика работы с
педагогическим коллективом
МОУ СОШ с УИОП №80 по
переходу на новые ФГОС 20102011г.г. и о создании рабочей
группы по введению ФГОС НОО
от 14.01.2011.
- Приказ от 14.01.2011 о
создании Совета по введению
ФГОС начального общего
образования в МОУ СОШ с
УИОП №80.
- Положение о Совете по
введению ФГОС общего
образования утверждено на
педагогическом совете. Протокол
№ 2 от 20.12.2010.
-Разработаны локальные акты,
устанавливающие требования к
различным объектам
инфраструктуры
образовательного учреждения с

учетом требований к
минимальной оснащенности
учебного процесса (- Положение
об учебном кабинете )
- Положение о школьной
библиотеке
- Положение о медиатеке;
2

Соответствие списка
учебников, учебных
пособий для начальной
школы ФГОС НОО.

Сформированы заявки на
обеспечение МОУ СОШ
учебниками в соответствии с
федеральным перечнем на
2011-2012 учебный год.
-Закуплена методическая
литература с
рекомендациями для
педагогов по формированию
универсальных учебных
действий, а также созданию
всех программ, необходимых
для введения ФГОС.
Обеспеченность ОУ
учебниками 1-х классов в
соответствии с федеральным
перечнем на 2011-2012
учебный год.
Выбор УМК в соответствии
с федеральным перечнем на
2011-2012 учебный год.

-Приказ об утверждении списка
учебников и учебных пособий

Заявка на 100% обеспеченности
учебниками для 1-х классов.

-Перечень выбранных УМК по
классам:
1в-УМК образовательной
системы Л.В. Занкова;
1а,б,г-УМК «Школа 2010»;

3

Соответствие
материальнотехнической, учебнометодической,
информационной базы
школы условиям
реализации ООП НОО

Наличие в школе
современной библиотеки
(читальный зал, возможность
работы на стационарном
компьютере или
использования переносных
компьютеров, имеется
медиатека, имеются средства
сканирования и
распознавания текстов,
обеспечен выход в Интернет,
обеспечено контролируемое
копирование бумажных
материалов)

- Положение о школьной
библиотеке;
- Приказ директора об
укреплении материальнотехнической базы библиотеки,
дополнительное установление
компьютеров, сканера,
принтеров, мультимедийного
оборудования.
-Имеется доступ к электронным
образовательным ресурсам:
(-Интернет; -медиатека;
- кабинет свободного доступа к
информационно-техническим
средствам;
-информационно-библиотечный
центр;
- кабинете открытого доступа;
- Положение о медиатеке

- Закуплена методическая

-Перечень имеющихся пособий,
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литература с
рекомендациями для
педагогов по формированию
универсальных учебных
действий, а также созданию
всех программ, необходимых
для введения ФГОС.

3

5

Информационное
обеспечение введения
ФГОС

Финансовоэкономическое
обеспечение ФГОС НОО

позволяющих формировать УУД,
в сводных данных по
результатам инвентаризации
материально-технической и
информационной базы школы с
целью определения её
соответствия к условиям
реализации ФГОС НОО.
-Наличие учебных пособий,
позволяющих формировать
универсальные учебные
действия, методических
рекомендаций для педагогов по
формированию универсальных
учебных действий.
Наличие современных форм Формы представления детских
представления детских
результатов в учебной и
результатов в учебной и
внеучебной деятельности
внеучебной деятельности:
прописаны в следующих
портфолио, защита
документах:
творческих, проектных и
- Программа «Одаренные дети»
исследовательских работ.
- Положение о Портфолио
учащихся;
-Положение о Портфолио класса;
-Положение о проведении
проектно-исследо-вательских
конференции и т.д.
Обеспечен свободный доступ -Положение об информационной
педагогов, родителей и детей системе;
к электронным
- Положение о медиатеке;
образовательным ресурсам:
Количество педагогов, имеющих
сети Интернет; медиатека;
дома компьютер-17чел.;
информационноИмеющих личный ящик
технические средства
электронной почты-17 педагогов
Использование сайта для
размещения детских
образовательных продуктов
Ведение электронной
документации (дневников,
журналов)

- Имеется официальный сайт
МОУ СОШ с УИОП № 80

Разработаны локальные
акты, регламентирующие
установление заработной
платы работников
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования в
соответствии НСОТ.

Локальные акты,
регламентирующие установление
заработной платы работников
образовательного учреждения:
- система распределения
стимулирующей части оплаты
труда,
-система порядка и размеров
премирования в соответствии
НСОТ.

- Введена электронная
документация (дневники,
журналы)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО МОУ СОШ С УИОП № 80
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Функции управления
информационно–аналитическая

мотивационно–целевая

планово–прогностическая

организационно–
исполнительская

контрольно– оценочная

регулятивно-коррекционная

Содержание деятельности
Формирование банка данных о передовом
педагогическом опыте, новых исследованиях в
области актуальных проблем педагогики,
психологии, дидактики и т.д., научно –
методического материала о состоянии работы в
школе по созданию условий для реализации ООП
НОО.
Определение целей совместно с педсоветом,
инновационно- методическим советом, творческой
группой по созданию ООП НОО и .т.д. по
деятельности коллектива и отдельных
преподавателей, направленной на реализацию
программы на каждом ее этапе.
Совместно с метод. советом школы
прогнозирование деятельности коллектива по
планированию и реализации ООП НОО.
Организация выполнения учебного плана,
программ по общеобразовательным дисциплинам,
внеурочной деятельности, обобщение передового
педагогического опыта, организация выполнения
программы сопровождения психологической
службой школы, осуществление повышения
квалификации преподавателей
Осуществление внутришкольного контроля и
оценка состояния всех направлений учебно –
воспитательного процесса в соответствии с ООП
НОО.
Обеспечение поддержания системы учебно –
воспитательного процесса в соответствии с ООП
НОО, устранение нежелательных отклонений в
работе.

Контроль реализации ООП НОО
Содержание
контроля
Качество
планирования
учебной
деятельности в
соответствии с
рабочими
программами
по предметам
Качество
планирования
внеурочной

Вид, форма,
Метод
контроля
Т, ТО,
проверка
планов,
программ

Т, ТО,
проверка
планов

Где
обсуждал
ись итоги
МО

VIII

IX
+

+
Заседание
классных
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X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

деятельности
и
воспитательно
й работы
Выполнение
планов
внеурочной
деятельности в
классах,
клубах,
кружках и
секциях,
учреждениях
дополнительно
го образования
и т.д..
Качество
общешкольны
х мероприятий,
классных
часов,
клубных,
кружковых,
секционных
занятий
Состояние
индивидуально
й работы с
учащимися,
нуждающимис
я в
педагогическо
й поддержке,
коррекционной
работы.
Организация
индивидуально
го обучения.
Организация и
состояние
работы
учителей
начальных
классов по
ведению
информационн
оаналитической
деятельности
Организация и
состояние
работы с
педагогами и
классными
руководителям

руководи
телей

Посещение
мероприяти
й,
наблюдение,
беседа, ГПД

заседания
МО
классных
руководи
телей

Т, ТО,
посещение
мероприяти
й,
наблюдение,
беседа

заседания
МО
классных
руководи
телей,
педсовет

Т, П,
наблюдение
беседа,
анализ
документаци
и.

Малые
педсовет
ы

проверка
программ

Малые
педсовет
ы,

Т, П, О,
наблюдение
беседа,
посещение
мероприяти
й

заседания
МО,

+

+

В течение года
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и начальной
школы
Организация и
состояние
работы по
применению
современных
инновационны
х технологий
на уроках
Организация и
состояние
работы с
родителями

Организация и
создание
сетевого
взаимодействи
яс
внешкольными
учреждениями
Стиль
взаимоотноше
ний в системе
«учительученик»,
микроклимат в
школе
Охрана труда и
техника
безопасности в
урочной и во
внеурочной
деятельности
учащихся

КО, П

методиче
ский
совет

Т, ТО, КО,
наблюдение
беседа,
проверка
планов
работы,
посещение
родительски
х собраний
Т, П,
наблюдение
беседа

Педсовет
ы,
лектории

заседания
творческо
й группы,
МО

Т,ТО,
наблюдения,
беседы, ГПД

Педсовет
ы

Т, П, ТО,
наблюдение
ГПД

админист
ративные
совещани
я

+

Имеют звание и награждены нагрудным знаком
«Заслуженный работник образования МО»

1

«Почетный работник общего образования РФ»

1

«Ветеран труда»

6

Имеют звание «Старший учитель»

3

Награждены медалью
«В память 850-летия Москвы»

4
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Награждены
Почетной грамотой МО Московской области

3

Благодарностью главы и администрации Воскресенского района

5

Аттестованы
На высшую квалификационную категорию

8/50%

На первую квалификационную категорию

6/37%

На вторую квалификационную категорию

2/13%

Стаж педагогической деятельности учителей начальной школы
10-20 лет

20-30 лет

Свыше 30 лет

11,1%

77,7%

11,1%

Возрастные группы следующие: от 20-40 лет — 11,1%, 41-50 лет — 83,3%, от 50 лет и более
— 5,5%.
Коллектив учителей начальной ступени обучения под руководством Лифер С.А.– заместителя
директора по УВР; Загибаловой Е.А.– руководителей ШМО; Розыевой О.Н.. – педагога-психолога;
Окутиной И.А.– социального педагога, старается создать благоприятную образовательную среду
дляобучающихся в целях сохранения и укрепления их здоровья, развития творчества, одаренности и
успешности.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ с УИОП № 80
обеспечивают:
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса для реализации
основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего
образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья).
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО должны обеспечивать:
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
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 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).
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение
его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого
содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности
обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие
их интеллектуального и личностного потенциала.
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции:
предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных
компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов
образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций
становятся основным предметом деятельности школьного психолога.
В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье
учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и
комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно
изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам
приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы,
что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как
полноценного участника образовательного процесса.
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления
образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку
качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев
определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников
образовательного процесса.
Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения;
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
 создавать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
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Профессиональная деятельность педагога-психолога рассматривается по нескольким
направлениям:
Школьная прикладная психодиагностика – имеет своей целью информационное
обеспечение процесса сопровождения: выявление особенностей психического развития ребенка и
сформированности определенных психологических возрастных новообразований возраста.
 изучение запроса к психологу, поступающего от участников образовательного
процесса (определение проблемы, выбор метода исследования);
 составления социально-психологического портрета школьника (описания его
школьного статуса);
 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компоненты
психического развития для формирования личности школьника (постановка
психологического диагноза);
 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей или других
психологических образований.
Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками.
Развивающая деятельность школьного психолога ориентирована на создание социальнопсихологических условий для целостного психологического развития школьников, а психокоррекционная — на решение в процессе такого развития конкретных проблем обучения,
поведения или психического самочувствия. Выбор конкретной формы определяется результатами
психодиагностики. Развивающая работа традиционно ориентирована, прежде всего, на познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни и самосознание
детей, ориентирована на школьников с различными психологическими проблемами и направлена
на их решение.
 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
возрастную ступень.
Психологическое консультирование педагогов, родителей и учащихся. Направлено на
оказание помощи при решении человеком определенных проблем:
 консультирование администрации, педагогов, родителей, лиц, их заменяющих, по
проблемам обучения и воспитания детей;
 консультирование детей, родителей, лиц, их заменяющих, по вопросам выбора
учебного заведения и программы обучения при поступлении в школу, при переходе с
одной ступени на другую;
 проведение индивидуальных и групповых консультаций детей по проблемам обучения,
развития, жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений с
взрослыми и сверстниками, самовоспитания и др.
Психологическое просвещение педагогов, родителей и учащихся.
Направлено на приобщение взрослых и детей к психологическим знаниям. Основной смысл
просветительской работы — знакомство с современным состоянием психологической науки,
основными закономерностями и условиями психического развития человека.
 осуществляться в разной форме (лекции, беседы, семинары, выставки, подбор
литературы и др.);
 направлено на формирование представления о практической значимости
психологического знания формирующемуся человеку;
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 на построение педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей учащихся.
Социально-диспетчерская деятельность.
Включает поиск других специалистов для участников образовательного процесса, отслеживание
взаимодействия педагогов, родителей и учащихся со специалистами, осуществление их
психологической поддержки в процессе работы со специалистами.
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом
возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта;
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную
ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 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.
Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида
действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания
усваиваемого содержания.
Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности.
К ним относятся:








целеполагание;
планирование;
прогнозирование;
контроль в форме сличения способа действия и его результата;
коррекция;
оценка;
волевая саморегуляция.

Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также действия
постановки и решения проблем.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных
действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые
диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при
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поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая
ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.
I этап (0 класс) – обучение дошкольников в «АБВгедейка», поступление ребенка в школу. Он
начинается в октябре месяце и заканчивается в мае следующего года. В рамках этого этапа
предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики (по запросу родителей), направленной
на определение школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных
частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне
психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у
ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется
второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде
случаев второй диагностический срез осуществляется в апреле.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих
первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения
психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних месяцев
жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для
родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности
универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.
3. Консультация педагога будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий
ознакомительный характер.
4.Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной
целью которого является выработка и реализация подхода к развитию учащихся класса, динамика
личностного развития педагога, показателем которой является положительное самоопределение,
мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе.
II этап – (1 класс) начало адаптационного периода детей к школе. Без преувеличения его
можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного
этапа (с сентября по январь) предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями и педагогами
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями
периода начала адаптации, тактикой общения и помощи детям.
2. Проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке единого подхода к
отдельным детям и единой системе требований к классу.
3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного
процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников,
выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.
4. Организация психолого-педагогической сопровождения школьников. Такая работа
проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. В школе
проводится развивающая система занятий психолога в период адаптации «Программа по адаптации»
Цель курса: создание социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые
позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде.
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Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в
определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую
школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей
коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения и
сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся
формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует
формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной
школе.
5. Диагностика детей на выявление адаптации к школе. Анкетирование родителей и
педагогов на предмет уровня адаптации к школе. Заполнение карт наблюдений. Посещение роков.
6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня
их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе
взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности
педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в
школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го
класса и предполагает следующее:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп
школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
2. Развивающая работа
метапредметных умений.

с

обучающимися

имеющими

низкий

уровень

развития

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам
диагностики.
4. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся. Индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики
профессиональной деформации;
5. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических
барьеров.
6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими
трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП (ограниченными образовательными
потребностями) в ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения.
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение
полугодия и года в целом работы. Выработка рекомендаций педагогам и родителям.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить
его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения
мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит
сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы
ПЛАН
психолого-педагогического сопровождения реализации
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ФГОС начального общего образования
№

Направления деятельности
срок
Мониторинг оценки

ответственные

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов Мониторинг Диагностика процесса адаптации уч-ся 1-х классов
Личностные
1 Мотивация, внутренняя позиция
сентябрь, апрель
педагог-психолог /
учитель
«Беседа о школе» (модифицированная
методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера,
Д.Б. Эльконина)
2

3

1

2

Диагностика в период адаптации.
сентябрь
Проективный тест личностных
отношений, социальных эмоций и
ценностных ориентаций “Домики”
(разработан О.А.Ореховой)
Нравственно-этическая позиция Задание
апрель
на норму справедливого распределения
Метапредметные УУД
Регулятивные УУД
Методика
сентябрь, апрель
«Изучение саморегуляции» (по У.В.
Ульенковой)
Познавательные УУД
Методика
«Кодирование» (11-й субтест Д.Векслера в
версии А.Ю.Панасюка)
Коммуникативные УУД
Методика
«Рукавички» (Г.А. Цукерман)

педагог-психолог

педагог-психолог
учитель

сентябрь, апрель

педагог-психолог
учитель

сентябрь, апрель

педагог-психолог
учитель

Предметные
Оценка достижения обучающимися, планируемых результатов по отдельным предметам.
1 Математика, обучение грамоте,
сентябрь
педагог-психолог
литературное чтение, окружающий мир.
учитель
2
3

Математика, обучение грамоте,
литературное чтение.

декабрь
учитель

Математика, обучение грамоте,
литературное чтение, окружающий мир.
апрель

1

Программа по адаптации
«Знакомство: «Я + Ты = Мы»
сентябрь

2

«Школа и школьные правила»

сентябрь

3

«Я и Ты = школа. Экскурсия по школе»

сентябрь

4

«Учиться будет весело, чтоб хорошо
учиться»

сентябрь
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учитель

педагог-психолог
учитель
педагог-психолог
учитель
педагог-психолог
учитель
педагог-психолог
учитель

5
6
7
8
9
10
11

1

2

3

4

«Развиваем пальчики рук»
октябрь
педагог-психолог
«Штрихуем контурно - изображенные
октябрь
педагог-психолог
предметы»
«Дорисуй предмет. Цветовое изображение
октябрь
педагог-психолог
предметов»
«Путешествие в осенний лес»
октябрь
учитель
«Скоморошки» (игровое занятие на
октябрь
учитель
свежем воздухе)
«Путешествие по сказкам»
ноябрь
педагог-психолог
«Веселое космическое путешествие в
ноябрь
педагог-психолог
созвездие знаний» (итоговое занятие)
Психокоррекция поведения, ЭВС, общения с использованием сказкотерапии и
элементов АРТ-терапии
ноябрь
педагог-психолог
«ШКОЛА» - Школьные предметы.
Школьные принадлежности.
Видеотренинг с элементами Арт-терапии
«В стране не выученных уроков»
Разминка. Расширение. Просмотр сказки.
Обсуждение поведения героев. Рисование
по сказке. Обсуждение рисунков.
Картинная галерея. Интеграция.
Резюмирование. Ритуал выхода.
Сказкотерапия «Белочкин сон»
Разминка. Расширение. Чтение сказки.
Обсуждение поведения героев. Рисование
одного из героев. Обсуждение рисунков.
Резюмирование. Ритуал выхода.
декабрь
педагог-психолог
«ЖИВОТНЫЕ». Домашние животные.
Видеотренинг с элементами Арт-терапии
«Кошка, которая гуляла сама по себе».
Разминка. Расширение. Просмотр сказки.
Обсуждение поведения героев. Рисование
одного из героев с помощью трафарета.
Обсуждение рисунков. Резюмирование.
Ритуал выхода.
Дикие животные.
Видеотренинг «Лиса и заяц». Разминка.
Расширение. Просмотр сказки.
Обсуждение поведения героев. Рисование
продолжения сказки. Обсуждение
рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода.
декабрь
педагог-психолог
«РАСТЕНИЯ». Овощи. Фрукты.
Сказкотерапия «Репка». Разминка.
Расширение. Чтение сказки.
Сочинение продолжения. Рисование
продолжения. Обсуждение рисунков.
Резюмирование. Ритуал выхода.
Видеотренинг «Чиполлино». Разминка.
Расширение. Просмотр сказки.
Обсуждение поведения героев. Рисование
продолжения сказки. Обсуждение
рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода.
январь
педагог-психолог
«ДОМ» Одежда. Обувь. Головные
уборы.
Головные уборы. Сказкотерапия
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5

6

«Соломенная Шляпа»
Разминка. Расширение. Чтение сказки.
Сочинение продолжения сказки.
Рисование продолжения. Обсуждение
нарисованных рисунков. Резюмирование.
Ритуал выхода.
Одежда. Сказкотерапия «Новое платье
короля»
Разминка. Расширение. Чтение сказки.
Сочинение продолжения сказки.
Рисование продолжения. Обсуждение
рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода.
Обувь. Видеотренинг «Возвращение
блудного попугая»
Просмотр сказки. Обсуждение сюжета.
Рисование по сказке с использованием
трафаретов. Картинная галерея.
Резюмирование.
«ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
Человек.
Сказкотерапия с элементами Арттерапии – «Снегурочка». Разминка.
Расширение. Чтение сказки. Сочинение
продолжения сказки. Рисование
продолжения. Обсуждение рисунков.
Резюмирование. Ритуал выхода.
Видеотренинг «Волшебник Изумрудного
города»
Разминка. Расширение. Просмотр сказки.
Сочинение продолжения сказки.
Рисование одного из героев. Обсуждение
рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода
ТЕМА: «ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ».
Времена года.
Сказкотерапия «4 дочери года».
Разминка. Расширение. Чтение сказки.
Обсуждение поведения героев. Сочинение
продолжения сказки. Рисование одного из
героев. Обсуждение рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода.
Видеотренинг «Снегурочка». Разминка.
Расширение. Просмотр сказки.
Сочинение продолжения сказки.
Рисование одного из героев. Обсуждение
рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода.
Время суток.
Сказкотерапия «Неопознанный самолёт».
Разминка.
Расширение. Чтение сказки. Обсуждение
поведения героев. Сочинение
продолжения сказки. Рисование
продолжения. Обсуждение рисунков.
Резюмирование. Ритуал выхода.
Сказкотерапия «Кто раньше всех
встает»
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февраль

педагог-психолог

февраль - март

педагог-психолог

7

8

9

1

Разминка. Расширение. Чтение сказки.
Обсуждение поведения героев. Сочинение
продолжения сказки. Рисование
продолжения. Обсуждение рисунков.
Резюмирование. Ритуал выхода.
март
ТЕМА: «СЕМЬЯ» – Члены моей семьи.
Видеотренинг «Трое из Простоквашино».
Разминка. Расширение. Просмотр сказки.
Обсуждение поведения героев. Рисование
одного из героев. Обсуждение
нарисованных рисунков. Резюмирование.
Ритуал выхода.
апрель
ТЕМА: «ТРАНСПОРТ» - Транспорт, его
виды
Видеотренинг «Приключения Незнайки и
его друзей»
Разминка. Расширение. Просмотр сказки.
Обсуждение поведения героев. Рисование
одного из сюжета. Обсуждение рисунков.
Резюмирование. Ритуал выхода.
май
Тема: «МИР УВЛЕЧЕНИЙ» – Игры,
игрушки.
Сказкотерапия «Праздник непослушания»
Разминка.
Расширение. Чтение глав из сказки.
Обсуждение поведения героев. Рисование
понравившегося сюжета. Обсуждение
рисунков. Резюмирование. Ритуал выхода.
Коррекционно-развивающая работа
Составление индивидуальных карт
развития обучающихся, в том числе
сентябрь
направленных на формирование
универсальных учебных действий.

2

Проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий.

3

Работа группы продлённого дня,
обеспечивающая детям успешную
интеграцию в образовательное
пространство школы.

4

Создание условий для психологической
разгрузки.

5

Взаимодействие с социальными
партнерами (спортивно-оздоровительные
центры, библиотеки, учреждения
дополнительного образования детей,
театры, музеи, выставочный зал и др.) с
целью обеспечения адаптации детей в
окружающем их социуме.

В течение года

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог
сентябрь

В течение года

педагог-психолог

педагог-психолог

В течение года
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6

7

1

2
3

4

Социальная защита детей в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

педагог-психолог
В течение года

Проведение совместных коррекционноразвивающих мероприятий со школами
микрорайона.

педагог-психолог
В течение года

Консультации
сентябрь - октябрь

Индивидуальная консультация
с учителем по результатам
диагностики.
Консультации для педагогов.
в течение года
Индивидуальные
сентябрь - ноябрь
консультации родителей по проблемам
адаптации.
Индивидуальные и групповые
в течение года
консультации для родителей:
- Ваш ребенок первоклассник: «Кто несет
сентябрь
портфель!»
- Как помочь учиться?
ноябрь - декабрь
Рекомендации.
Психологическое просвещение и профилактика

педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог

педагог-психолог

1

Выступление на школьном ПМПк:
октябрь
педагог-психолог
результаты диагностики.
2 Выступление на родительских собраниях:
октябрь
педагог-психолог
«Адаптационный период».
3 Разработка буклетов для родителей:
ноябрь
педагог-психолог
«Особенности адаптационного периода».
4 Выступления на классных
в течение года
педагог-психолог
родительских собраниях (по запросам).
5 Оформление информационных стендов и
в течение года
педагог-психолог
выпуск буклетов:
- «Первый раз в первый класс»;
-«Особенности адаптационного периода»;
-«Азбука для родителей».
6 Размещение информации на школьном
в течение года
педагог-психолог
сайте.
Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционно развивающей работы: создание системы поддержки детей в освоении основной образовательной
программы начального общего образования на основе социального партнерства.
Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы:

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, через взаимодействие с
муниципальной
психолого-медико-педагогической
комиссией
здравоохранения;
 определение особых образовательных потребностей учащихся;
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и

учреждениями

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого учащегося;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных
возможностей детей;
 разработка и реализация индивидуальных маршрутных листов, планов внеурочной
деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, на
основе внутриведомственного взаимодействия;
 реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики
системы мероприятий по социальной адаптации детей, по сохранению физического и
психического здоровья;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на основе
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры и спорта;
 оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и
методической помощи родителям (законным представителям) по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам;
 осуществление мониторинга успешности освоения детьми основной образовательной
программы начального общего образования.
Нормативно-правовые и методические основания программы.

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции).
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено
3.

4.

5.
6.
7.

8.

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196).
Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения
(инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14
февраля 2000 г. № 2).
О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 марта
2000 г. № 27/901-6).
О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования
Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6).
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95).
Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образования Российской
Федерации от 22 октября 1999 г. № 636).
Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации
образования (приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51513/16).
Принципы проектирования и реализации программы.

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся при
получении образования. Образовательные учреждения обязаны защищать законные права и
интересы детей.
Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность
сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам
преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения.
Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия
индивидуальных способностей детейДостижение планируемых результатов, реализация содержания
и организация образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры,
духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития,
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации
создания развивающей образовательной среды.
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,
адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной
программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС
второго поколения.
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).

для

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения
преемственности
«Портрет» учителя
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство
требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое
понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления
связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном
государственном образовательном стандарте определены основные группы профессионально
педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога,
ориентированного на достижение новых образовательных результатов:
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1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как
формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира в
образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие,
социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной
значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания
гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы,
применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к
взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта
такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая
компетентность учителя МБОУ СОШ с УИОП № 80. Особенность профессиональнопедагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается
в том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и
коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в
образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению
различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют
уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.
Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО МБОУ СОШ с УИОП № 80
опираются на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования, определяющего механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в школе не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Органы местного
самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных
учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого
норматива.

Материально-технические условия обеспечения реализации ООП НОО
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Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего образования - составляют:
 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок,
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие,
другая форма занятий);
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы
инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);
 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный
проектор, документ-камера и т.д.);
 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные
таблицы умножения, карточки и т. д.);
 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);
 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
 оборудование для проведения перемен между занятиями;
 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для
объявлений и т.д.);
 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные
шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно ориентированных целей современного начального общего образования,
учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван
обеспечить):





наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
природосообразность обучения младших школьников;
культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;
предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших
школьников на деятельностной основе.
ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм учебной
деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисковоисследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический компонент учебной
деятельности, формирование системы компетентностей.
Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место
в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры,
инструментального сопровождения начального общего образования, без которого невозможен
сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного
ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных
результатов
образования
в начальной школе информационно-методические условия
образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей
образовательной среды на основе деятельностного подхода.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
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информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план,
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа ОУ,
программа развития УУД, материалы о личностном развитии обучающихся, модели
аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);

информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;

информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научнометодической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программнометодические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы
и т.д.).
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационнометодических ресурсов начального общего образования являются системные действия
администраторов НОО, органов управления образованием на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по
объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных
мероприятий.
Основными нормативными документами, определяющими требования к информационнометодическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, являются:

Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);

Список цифровых образовательных ресурсов.
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации ООП НОО:
Книгопечатная продукция
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:
 ФГОС ОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,
дидактические материалы, КИМы; учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.
 Базисный учебный план (БУП).
 Примерный (базисный) учебный план по предметам.
 Примерная развивающая образовательная программа.
 Примерная программа развития универсальных учебных действий.
 Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.
 Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы
 на основе освоения способов деятельности.
 Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.
 Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной
школе.
 Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.
 Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по
вопросам
 развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения
современных
 результатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся.
 Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.
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 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным
содержанием обучения по предметам Базисного учебного плана)
 Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.)
 об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература.
 Журналы по педагогике и психологии.
 Методические журналы по предметам БУПа.
Печатные пособия
 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными
темами учебной программы.
 Карточки с заданиями.
 Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей
 в соответствии с образовательной программой.
 Хрестоматии, сборники.
 Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц,
человека).
Демонстрационные пособия





Объекты, предназначенные для демонстрации.
Наглядные пособия и объекты, сопровождающие УВП.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры,
народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников,
художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).
 Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.
 Презентации основных тем учебных предметов.
 Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного
исполнения изучаемых произведений.
 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, по литературным произведениям.
 Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.
 Оперы, балеты, творчество композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских
коллективов.
 Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.
5. Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:
 тесты;
 статические и динамические изображения;
 анимационные модели;
 обучающие программы
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
ООП.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 года №373» в ООП НОО были внесены изменения.
ООП НОО содержит 3 раздела:
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1. Целевой,
2. Содержательный
3. Организационный
Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации
ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Данный раздел включает:
1. Пояснительную записку
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
5. Программа коррекционной работы.
6.Программа по работе с одарёнными детьми
Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации ООП.
1. Учебный план начального общего образования
2. План внеурочной деятельности
3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.
В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию ООП
НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены дополнения связанные с
экологической направленностью.
Добавились пункты:





«формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня.
Внесена программа коррекционной работы и программа по работе с одарёнными детьми.
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