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Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ «СОШ № 18» НГО
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 18» (далее Программа) характеризует содержание,
особенности организации образовательного процесса,
учитывает образовательные
потребности, возможности и особенности развития обучающихся на ступени начального
общего образования. Документ разработан на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы (приказ
Минобранауки Российской Федерации от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373).
Программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения.
Срок освоения программы 4 года.
Целью Программы является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
- обеспечить возможность получения качественного начального общего образования;
- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного развития младшего
школьника;
- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся,
поддержку индивидуального развития;
- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля;
- формировать основы здорового образа жизни.
В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ
№18» НГО раскрывает изменения, которые произойдут на первой ступени школьного
образования в учреждении в соответствии со стандартом второго поколения. Эти
изменения касаются приоритетных целей образования, принципов построения
образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего
школьника.
Основная образовательная программа начального общего образования состоит из
трѐх основных разделов: целевого, содержательного и организационного.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования;

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел представлен:
 программой формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования;
 программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности;
 программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
 программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
 программой коррекционной работы.
Организационный раздел содержит:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений
образовательной деятельности и специфики средств обучения (начальная школа работает
по учебно-методическому комплексу: «Школа России», в документе раскрываются цели,
принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса,
характеризуется учебный план начальной школы.
В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и
оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование
самоконтроля и самооценки ученика.
Перестройка образовательного процесса в общеобразовательном учреждении
подчиняется следующим принципам:
- личностно-ориентированному;
- учѐту возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников;
- культуросообразности;
- преемственности, непрерывности, перспективности обучения;
- фундаментальности и вариативности;
- интегрированности и другим.
Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям:

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности
школы по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
педагогам:
- для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности щколы, родителей и обучающихся и возможностей
для взаимодействия;
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
Программа также адресована руководству школы:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной
образовательной программы:
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации);
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения в целом;

для принятия управленческих решений на основе мониторинга

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы.
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Пояснительная записка
В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых
результатов позволяет осуществлять оценку
предметных, метапредметных
и
личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей
оценки учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных)
процедур.
В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по
каждому предмету выделяются следующие уровни описания:
1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный
предмет в школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе
неперсонифицированных (анонимных) процедур.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы,
составленной педагогом. Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы
выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью
накопительной оценки), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на
уровне актуальных действий ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового
уровня служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующую ступень обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу рабочей программы. Такой уровень достижений могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка
достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных
(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов
этой группы будет проводиться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфель
достижений») и учитываться при определении итоговой оценки.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере
личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере
регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, 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. В
сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных
действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности в речи.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе
выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут
осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию,
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать
и
обобщать
информацию,
интерпретировать и преобразовывать ее.
В таблицах приводятся планируемые результаты в соответствии с целевыми
установками требований ФГОС к результатам обучения.
Целевые
установки Планируемые результаты
требований
к Личностные результаты
результатам
в
Самоопределение
Смыслообразование Моральносоответствии с ФГОС
этическая
ориентация
Формирование
основ
российской гражданской
идентичности,
чувства
гордости за свою Родину,
российский
народ
и
историю
России,
осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование ценностей
многонационального
российского общества

Сформирована
внутренняя
позиция на уровне
положительного
отношения
к
представителям
других
народов
страны.
Проявление
эмоциональноположительного
интереса к родной
стране, еѐ культуре,
истории. традициям

Заложены
основы
гражданской
идентичности
личности в форме
осознания
«Я – гражданин
России»,
чувства
сопричастности
и
гордости за Родину,
народ и историю

Сформировано
осознание
этнической
принадлежности.
Проявление
готовности
следовать
основным
нравственным
нормам
(отношение
к
людям,
объективная
оценка себя)

Становление
Освоены и приняты Сформированы
гуманистических
и идеалы равенства, основы внутренней
демократических
социальной
мотивации
ценностных ориентаций
справедливости,
разнообразия

Сформированы
основы
гражданской
идентичности
в
поступках
и

культур
как
демократических
гражданских
ценностей

Формирование
целостного взгляда на
мир в его органичном
единстве и разнообразии
природы,
народов,
культур и религий

деятельности

Сформировано
общее
представление об
окружающем мире
в его природном,
социальном,
культурном
многообразии
и
единстве.

Сформирован
учебно
познавательный
интерес к новому
учебному материалу

Формирование уважения Понимание чувств
к иному мнению, истории других людей и
и
культуре
других сопереживание им
народов

Толерантное
отношение
и
уважение к культуре
других народов

Принятие и освоение
социальной роли ученика,
развитие мотивов учебной
деятельности
и
формирование
личностного
смысла
учения

Сформирована
внутренняя позиция
на
уровне
положительного
отношения к школе,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов

Формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств
Развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми
и
сверстниками в разных
социальных ситуациях

Сформирована
внутренняя
позиция на уровне
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов.
Сформирована
широкая
мотивационная
основа
учебной
деятельности
Понимание
искусства
как
значимой
сферы
человеческой
жизни
Адекватная оценка
своих
возможностей.
Осознанная
ответственность за
общее

Понимание
следование
деятельности
нормам эстетики

Ориентация
в
нравственном
содержании
и
смысле поступков
- как собственных,
так
и
других
людей
Способность
оценивать
свои
поступки
в
позиции «Я школьник».
Предпочтение
социальному
способу
оценки
знаний

и Следование
в
в поведении
моральным
и
эстетическим
требованиям
Умение
Ориентация
на
осуществлять
нравственное
коллективную
содержание
и
постановку новых смысл поступков
целей и задач

Формирование установки
на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации к творческому
труду, работе на результат

благополучие
Установка
на Сформирована
безопасный,
мотивация
в
здоровый
образ концепции
жизни
и
ее «Здоровый человек реализация
в успешный человек»
реальном
поведении
и
поступках

Целевые
установки
требований
к Планируемые результаты
результатам
в Метапредметные результаты
соответствии с ФГОС
Регулятивные
Коммуникативные
Овладение способностью Умение ставить Умения
учитывать
принимать и сохранять новые
учебные разные мнения и
цели и задачи учебной задачи
в интересы,
деятельности,
поиск сотрудничестве с представлять
средств
ее учителем
собственную
осуществления
позицию

Познавательные
Умение
осуществлять
поиск информации
с использованием
ресурсов
библиотек
и
Интернета

Освоение
способов Умение
решения
проблем преобразовывать
творческого и поискового практическую
характера
задачу
в
познавательную

Умение создавать
и преобразовывать
модели и схемы
для решения задач

Формирование
умения
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей

Владение навыком
построения
логических
рассуждений,
включающих
установление
причинноследственных
связей
Умение
осуществлять
выбор
эффективных
способов решения
поставленной
задачи
с
ориентиром
на
ситуацию успеха

Формирование
умения
понимать
причины
успеха
/неуспеха
в
учебной деятельности

Умение
аргументировать
свою позицию при
выработке
общего
решения совместной
деятельности
Способность
Умение
находить
самостоятельно
наиболее
учитывать
эффективные
выделенные
способы решения.
учителем
Умение
адекватно
ориентиры,
использовать речь и
действия в новом речевые средства
учебном
материале
Умение адекватно Умение осуществлять
понимать
адекватную
причины успеха дифференцированную
/неуспеха
в самооценку на основе
учебной
критерия успешности
деятельности
реализации
социальной
роли
«хорошего ученика»

Сформирована
способность
к
решению
моральных
дилемм на основе
учета
позиций
партнеров
в
общении

Освоение
начальных Умение
оценивать Понимание разных Понимание
форм познавательной и правильность
методов и подходов причин
своего

личностной рефлексии

Активное использование
речевых
средств
и
средств информационнокоммуникативных
технологий (ИКТ) для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач

Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовым признакам

выполнения
действия на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки
Умение планировать
действие
в
соответствии
с
поставленной
задачей.
Умение
систематизировать
подобранные
информационные
материалы в виде
схемы
Умение
вносить
необходимые
изменения после его
завершения
на
основе его оценки и
учета
характера
сделанных ошибок

к
решению успеха /неуспеха
проблемы

Использование
речи для регуляции
своего действия.
Адекватное
использование
речевых
средств
для
решения
различных
коммуникативных
задач

Способность
осознанно
и
произвольно
строить
речевое
высказывание
в
устной
и
письменной речи

Умение
продуктивно
решать конфликт на
основе
учета
интересов
и
позиций всех его
участников

Умение
осуществлять
анализ объектов.
Умение
осуществлять
синтез
как
составление
целого из частей
Готовность слушать и Проявление
Готовность
Умение
строить
вести диалог, признавать познавательной
принимать
простые
возможность
инициативы
в различные
точки рассуждения
об
существования
учебном
зрения.
его объекте, его
различных точек зрения сотрудничестве
строении,
Умение
свойствах и связях
формировать
собственное
мнение
Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам
представлены в рабочих программах педагогов.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ
компетентностиучащихся»
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);
внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися,
педагогами, руководством школы).

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные
формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной
результативности обучения обучающихся на протяжении всего периода осуществляется
традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические,
лабораторные, тестовые и другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные
работы (1класс, первое полугодие 2 класса); промежуточная аттестация, итоговый
контроль).
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности
предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции,
интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в
конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и
проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и
досугово-познавательных мероприятиях.
Для оценки личностных достижений используется Портфель достижений –
комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе
учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности
школьников.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося –
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;
 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе являются представленные в таблицах диагностики.
Диагностика сформированности целеполагания обучающихся
Уровень
Отсутствие цели

Показатель сформированности

Поведенческие индикаторы с
сформированности
Предъявляемое
требование Плохо различает учебные задачи
осознается
лишь
частично. разного
типа;
отсутствует
Включаясь в работу, быстро реакция на новизну задачи, не
отвлекается
или
ведет
себя может выделить промежуточные
хаотично. Может принимать лишь цели,
нуждается
в
простейшие
цели
(не пооперационном контроле со
предполагающие промежуточные стороны учителя, не может

цели-требования)

ответить на вопросы о том, что
он собирается делать или сделал
Принятие практической Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в
задачи
практические
задачи
(но
не процессе решения практической
теоретические), в теоретических задачи;
в
отношении
задачах не ориентируется
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
Переопределение
Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать и что
познавательной задачи в практические
задачи,
в сделал в процессе решения
практическую
теоретических
задачах
не практической
задачи;
в
ориентируется
отношении теоретических задач
не
может
осуществлять
целенаправленных действий
Принятие
Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение
познавательной цели
сохраняется
при
выполнении познавательной
задачи,
не
учебных действий и регулирует изменяя
ее
(не подменяя
весь процесс их выполнения; четко практической задачей и не
выполняется
требование выходя за ее требования), четко
познавательной задачи
может дать отчет о своих
действиях
после
принятого
решения
Переопределение
Столкнувшись
с
новой Невозможность решить новую
практической задачи в практической
задачей, практическую задачу объясняет
теоретическую
самостоятельно
формулирует отсутствие
адекватных
познавательную цель и строит способов; четко осознает свою
действие в соответствии с ней
цель и структуру найденного
способа
Самостоятельная
Самостоятельно
формулирует Выдвигает
содержательные
постановка
учебных познавательные цели, выходя за гипотезы, учебная деятельность
целей
пределы требований программы
приобретает форму активного
исследования способов действия

Уровень

Уровни развития самоконтроля
Показатель сформированности

Дополнительный
диагностический признак
Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные Ученик не умеет обнаружить и
действия, не замечает допущенных исправить ошибку даже по
ошибок
просьбе учителя, некритично
относится
к
исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает ошибок других учеников
Контроль на уровне Контроль
носит
случайный Действуя
неосознанно,
непроизвольного
непроизвольный характер, заметив предугадывает
правильное
внимания
ошибку, ученик не может обосновать направление действия; сделанные
своих действий
ошибки исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых
Потенциальный
Ученик осознает правило контроля, В процессе решения задачи
контроль на уровне но
одновременное
выполнение контроль
затруднен,
после
произвольного
учебных действий и контроля решения ученик может найти и

внимания

затруднено;
ошибки
исправляет и объясняет

ученик исправить ошибки, в многократно
повторенных действиях ошибок
не допускает
Актуальный контроль В процессе выполнения действия Ошибки
исправляет
на
уровне ученик ориентируется на правило самостоятельно,
контролирует
произвольного
контроля и успешно использует его в процесс решения задачи другими
внимания
процессе решения задач, почти не учениками, при решении новой
допуская ошибок
задачи не может скорректировать
правило
контроля
новым
условиям
Потенциальный
Решая
новую
задачу,
ученик Задачи,соответствующие
рефлексивный
применяет старый неадекватный усвоенному
способу,
контроль
способ,
с
помощью
учителя выполняются безошибочно. Без
обнаруживает
неадекватность помощи учителя не может
способа
и
пытается
ввести обнаружить
несоответствие
коррективы
усвоенного способа действия
новым условиям
Актуальный
Самостоятельно
обнаруживает Контролирует
соответствие
рефлексивный
ошибки, вызванные несоответствием выполняемых действий способу,
контроль
усвоенного способа действия и при изменении условий вносит
условий задачи, и вносит коррективы коррективы в способ действия до
начала решения
Уровни развития самоценки
Показатель
Поведенческий индикатор
Ученик не умеет, не пытается и Всецело полагается на отметку
не испытывает потребности в учителя,
воспринимает
ее
оценке своих действий – ни некритически (даже в случае
самостоятельной,
ни
по явного
занижения),
не
просьбе учителя
воспринимает
аргументацию
оценки; не может оценить свои
силы относительно решения
поставленной задачи
Адекватная ретроспективная Умеет самостоятельно оценить Критически
относится
к
оценка
свои действия и содержательно отметкам учителя; не может
обосновать правильность или оценить своих возможностей
ошибочность
результата, перед решением новой задачи и
соотнося его со схемой не пытается этого делать; может
действия
оценить
действия
других
учеников
Неадекватная
Приступая к решению новой Свободно и аргументированно
прогностическая оценка
задачи, пытается оценить свои оценивает уже решенные им
возможности относительно ее задачи, пытается оценивать свои
решения, однако при этом возможности в решении новых
учитывает лишь факт того, задач, часто допускает ошибки,
знает ли он ее или нет, а не учитывает
лишь
внешние
возможность
изменения признаки задачи, а не ее
известных
ему
способов структуру, не может этого
действия
сделать до решения задачи
Потенциально
адекватная Приступая к решению новой Может с помощью учителя
прогностическая оценка
задачи, может с помощью обосновать свою возможность
учителя
оценить
свои или невозможность решить
Уровень
Отсутствие оценки

возможности в ее решении, стоящую перед ним задачу,
учитывая изменения известных опираясь на анализ известных
ему способов действий
ему
способов действия; делает это
неуверенно, с трудом
Актуально
адекватная Приступая к решению новой Самостоятельно обосновывает
прогностическая оценка
задачи, может самостоятельно еще до решения задачи свои
оценить свои возможности в ее силы,
исходя
из
четкого
решении, учитывая изменения осознания усвоенных способов
известных способов действия и их вариаций, а также границ
их применения
Для оценки личностных достижений используются диагностики: самооценки
психических состояний (по Айзенку), самооценки Дембо-Рубинштейн, модификация
Прихожан, «Самочувствие. Активность. Настроение. Тест (САН), самооценки личности
(Будасси), измерение мотивации достижения (А. Мехрабиан).
Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного
прогресса ученика с помощью Портфеля достижений, способствующего формированию
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур: решение задач творческого и поискового
характера; учебное проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы
на межпредметной основе; мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в классном журнале.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения
итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Оценивание предметных результатов происходит с помощью цифровой отметки в
3-4 классах.
Характеристика цифровой оценки (отметки) заданий базового уровня
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов
по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или
более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее
основных положений.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
Иные формы учета достижений
и методы контроля
текущий контроль
промежуточная
урочная
внеурочная
текущая
и деятельность
деятельность
промежуточная
годовая
аттестация
(четверть, год)

- устный опрос
- контрольная
работа
- проверочная
работа
- самостоятель-ная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- сообщение
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
наблюдения

 диагностическая
контрольная
работа
 комплексная
контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

- анализ динамики
текущей
успеваемости

- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- Портфель достижений
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 Портфель достижений;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов,
требуемых ФГОС
1. Начальный уровень использования системы оценки.
1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную

оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или
метапредметной). В первом классе вместо балльных отметок используется только
положительная и не различаемая по уровням фиксация:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.
2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать
свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)
2. Стандартный уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке
предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.
1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую
решѐнную задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную
или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например,
среднее арифметическое).
2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Учитель начинает использовать
таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы по
предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно
один раз в год). После проведения таких работ выставляются отметки за каждое из
заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при
заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами.
Отметки в таблицы результатов выставляются:
 в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или
отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено),
 во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются
для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными
требованиями (насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель
достижений» ученика. Остальные материалы портфеля достижений ученик
пополняет самостоятельно, консультируясь с учителем.
3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы
в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и
«Портфеля достижений»). При определении четвертных отметок по предметам учитель
использует привычные традиционные правила.
3. Максимальный уровень использования системы оценки.
1) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные таблицы результатов
учитель заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие
отметки фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и
бумажном варианте.
2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за
свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной
работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к
которому они могут и хотят стремиться на данный момент.
3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только
итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за
четверть, и комплексную оценку за год.
«Итоговая отметка»
Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех
положительных результатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле достижений», и
на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
«Четвертная оценка»
- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие
предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения
задач по темам данной четверти;
- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на
предыдущих этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие
которых необходимо продолжить в будущем;.
«Четвертная отметка»
- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и
понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать
действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;
- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в
данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные
отметки за задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи;
- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в
официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания),
либо в таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные
работы, и за текущие ответы.
С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует
следующие методы оценивания:
 формулировка вопросов, постановка проблемы;
 сбор и организация данных;
 оценивание процесса выполнения;
 выбор ответа или краткий свободный ответ;
 открытый ответ;
 наблюдение.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу федерального
государственного образовательного стандарта.
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.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно
важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования;
- характеристики результатов формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения в начальной школе;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования в соответствии с учебно-методическими комплексами;
- планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
В концепциях учебно-методических комплектов ценностные ориентиры
формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы:
- формирование основ гражданской идентичности личности.
- формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения в начальной школе

1 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья».
2. Уважаение своей
семьи,
своих
родственников,
любовь к родителям.
3. Освоение
роли
ученика;
формирование
интереса (мотивации)
к учению.
4.
Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2.Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во
внеурочной
деятельности,
в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.

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

1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.

2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей
по
2. Отвечать на классу.
простые вопросы
Соблюдать
учителя, находить 2.
простейшие
нужную
информацию
в нормы речевого
этикета:
учебнике.
здороваться,
4. Использовать в
Сравнивать прощаться,
своей деятельности 3.
предметы,
объекты благодарить.
простейшие
общее
приборы: линейку, находить
3. Слушать и
треугольник и т.д. и различие.
понимать
речь
4.
Группировать других.
предметы, объекты
на
основе 4. Участвовать в
работе в паре,
существенных
группе.
признаков.

5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
определять тему.
2 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение своего
народа, своей
родины.

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться
организовывать
в
учебнике:
свое рабочее место. определять умения,
которые
будут
2. Следовать
сформированы
на
режиму
основе
изучения
организации
данного
раздела;
учебной и
определять
круг
внеучебной
своего
незнания.
деятельности.

2. Отвечать на
простые и
3. Освоение
сложные вопросы
личностного смысла
учителя, самим
учения, желания
задавать вопросы,
учиться.
находить нужную
4.
Определять
план
4. Оценка жизненных
информацию в
выполнения
ситуаций и
учебнике.
заданий
на
уроках,
поступков героев
3. Сравнивать и
внеурочной
художественных
группировать
деятельности,
текстов с точки
предметы, объекты
жизненных
зрения
по нескольким
ситуациях под
общечеловеческих
основаниям;
руководством
норм.
находить
учителя.
закономерности;
5. Соотносить
самостоятельно
выполненное
продолжать их по
задание с
установленном
образцом,
правилу.
предложенным
4. Подробно
учителем.
пересказывать
6. Использовать в прочитанное или
работе
прослушанное;
простейшие
составлять простой
инструменты и
план.
более сложные
приборы (циркуль). 5. Определять, в
каких источниках
6. Корректировать можно найти
выполнение
необходимую
задания в
информацию для
дальнейшем.
выполнения
задания.
7. Оценка своего
задания по
6. Находить
следующим
необходимую
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

3 класс

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

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.

информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

1. Ориентироваться
в
учебнике:
определять умения,
которые
будут
сформированы на
основе
изучения
данного
раздела;
2. Самостоятельно
определять
круг
определять
своего
незнания;
важность или
планировать свою
необходимость
работу
по
выполнения
изучению
различных заданий
незнакомого
2. Уважение к своему в учебном
материала.
процессе и
народу, к другим
2. Самостоятельно
народам, терпимость жизненных
ситуациях.
предполагать,
к обычаям и
традициям других
3. Определять цель какая
дополнительная
народов.
учебной
информация будет
деятельности с
3. Освоение
нужна для
личностного смысла помощью и
изучения
самостоятельно.
учения; желания
незнакомого
продолжать свою
4. Определять план материала;
учебу.
выполнения
отбирать
4. Оценка жизненных заданий на уроках, необходимые
внеурочной
ситуаций и
источники
деятельности,
поступков героев
информации среди
жизненных
художественных
предложенных
ситуациях под
текстов с точки
учителем словарей,
руководством
зрения
энциклопедий,
учителя.
общечеловеческих
справочников.
норм, нравственных 5. Определять
3. Извлекать
и этических
правильность
информацию,
ценностей.
выполненного
задания на основе представленную в
разных формах
сравнения с
(текст, таблица,
предыдущими
заданиями, или на схема, экспонат,
основе различных модель,

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая

образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.

иллюстрация и др.) правила речевого
этикета.
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.

4 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого»,
«народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель, планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.

1. Ориентироваться
в
учебнике:
определять умения,
которые
будут
сформированы на
основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация будет
нужна для
изучения
незнакомого
материала;

3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать отбирать
самооценку.
необходимые
источники

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать

ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
еѐ, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения с
помощью фактов
и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого

6. Составлять
сложный план
текста.

8. Участвовать в
работе группы,
распределять
7. Уметь передавать роли,
содержание в
договариваться
сжатом,
друг с другом.
выборочном или
Предвидеть
развѐрнутом виде последствия
коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении
ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский язык Литературное Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
личностные
жизненное
нравственноСмыслообразование нравственносамоэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
познавательные
моделирование смысловое
моделирование,
широкий спектр
общеучебные
(перевод устнойчтение,
выбор
наиболееисточников
речи
впроизвольные иэффективных
информации
письменную)
осознанные
способов решения
устные
изадач
письменные
высказывания
познавательные
формулирование
личных,анализ,
синтез,
сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем.группировка, причинно-следственные
Самостоятельное
созданиесвязи,
логические
рассуждения,
способов
решения
проблемдоказательства, практические действия
поискового
и
творческого
характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

Изобразительно Технология
Музыка
Физическая
е искусство
культура
Формирование НравственноЭстетические
иНравственноэстетических
этические
иценностноэтическая
потребностей, эстетические
смысловые
ориентация
ценностей
иориентации
ориентации
чувств
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык,
окружающий мир, технология , физическая культура и др.)
Самостоятельно Развитие
Формирование
Самостоятельное
е выделение иэстетических
моделирования
выделение
и
формулирование представлений и
формулирование
познавательной критериев
познавательной
цели
цели
Способность и умение учащихся анализ,
синтез,
сравнение,
производить простые логическиегруппировка, причинно-следственные
действия
(анализ,
синтез,связи,
логические
рассуждения,

Коммуникатив
ные

сравнение, обобщение и др.)
доказательства, практические действия
Освоение
Групповое
Развитие эмпатии иРазвитие
совместносотрудничество умения
выявлятьвзаимодействия,
продуктивной
и
проектныевыражение
всотрудничества и
деятельности
формы работы музыке настроениякооперации
и чувства

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными
методиками, используются цифровые инструменты и возможности современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального
общего образования.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Схема работы
над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах. Способы учета уровня их сформированности - в
требованиях к результатам освоения учебных программ по каждому предмету и в
обязательных программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфеля достижений (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»).
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систем учебников
«Школа России направлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание систем учебников
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации, предлагаются задания для любознательных, задания творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов.
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание — применение- анализ — синтез оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД были надѐжными и объективным, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию
задачи, менять некоторые из еѐ условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет
основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников,
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования,
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД,
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД,

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности
Рабочие программы по обязательным учебным курсам, предметам, дисциплинам
(модулям) являются составной частью основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ «СОШ №18» и раскрывают содержание программы. Рабочие
программы рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются
приказом директора учреждения. Программы отдельных учебных предметов (рабочие
программы), курсов для 1-х классов содержат:

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с
учетом специфики учебного предмета, курса;

общую характеристику учебного предмета, курса, описание места учебного
предмета, курса в учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного
предмета, курса, описание требований к результатам обучения, формы проведения
урока, результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;

содержание учебного предмета, курса;

тематическое планирование с определением характеристики деятельности
обучающихся;

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Перечень авторских программ учебных предметов, курсов на основе которых
составлены рабочие программы для реализации начального общего образования
в МБОУ «СОШ №18» в 2013-2016 учебных годах
№
п/п

Предметная
область
Предмет
Филология
Русский язык

Класс

Авторская программа (издательство, год издания)

1

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Сборник рабочих
программ «Школа России» .1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011.

Литературное

1

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное

чтение

чтение». Сборник рабочих программ «Школа России» .1-4 классы. М.: Просвещение, 2011.

Математика и
информатика
Математика

1

Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М.А. и др. «Математика».
Сборник рабочих программ «Школа России» .1-4 классы. - М.:
Просвещение, 2011.

Окружающий мир

1

Плешаков А.А. «Окружающий мир». Сборник рабочих программ
«Школа России» .1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011.
Неменский Б.М. «Изобразительное искусство». Рабочие программы.
Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2011.

Искусство
Изобразительное
искусство

№
п/п

Музыка
Музыка
Технология
Технология

1

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина «Музыка»

1

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология».
Сборник рабочих программ «Школа России» .1-4 классы. - М.:
Просвещение, 2011.

Физическая
культура
Физическая
культура

1

Лях В.И. «Физическая культура». Рабочие программы . Предметная
линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011.

Образовательная
область
Филология
Русский язык

Класс

Авторская программа (издательство, год издания)

2

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ Л.М. Зеленина, Т. Е. Хохлова и др.-3-е изд.- М.: Просвещение,
2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ Л.М. Зеленина, Т. Е. Хохлова и др.-3-е изд.- М.: Просвещение,
2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ Л.М. Зеленина, Т. Е. Хохлова и др.-3-е изд.- М.: Просвещение,
2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. -3-е изд.М.: Просвещение, 2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. -3-е изд.М.: Просвещение, 2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. -3-е изд.М.: Просвещение, 2008.
1. Программа курса английский язык к УМК Английский с
удовольствием/ «Enjoy English» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений/М.З.Биболетова, Н.Н.Трубачѐва.Обнинск:Титул, 2010.
2. Авт И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина
1. Программа курса английский язык к УМК Английский с
удовольствием/ «Enjoy English» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений/М.З.Биболетова, Н.Н.Трубачѐва.Обнинск:Титул, 2010.
2. Авт И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина

3
4
Литературное
чтение

2
3
4

3.

Английский язык

2

3

4

1. Программа курса английский язык к УМК Английский с
удовольствием/ «Enjoy English» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений/М.З.Биболетова, Н.Н.Трубачѐва.Обнинск:Титул, 2010.

4.

Математика
Математика

2
3
4

5.

Информатика и
ИКТ

Естествознание
и
обществознание
Окружающий
мир

2

3

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 211 классы/Н.В.Матвеева.-2-е издание - М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.

4

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 211 классы/Н.В.Матвеева.-2-е издание - М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.

2

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ А.А.Плешаков -3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.

3

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ А.А.Плешаков -3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ А.А.Плешаков -3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.

4

7.

8.

Православная
культура и
светская этика

Искусство
Изобразительное
искусство

2. Авт И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова,
С.В.Степанова. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова,
С.В.Степанова. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.1/ М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова,
С.В.Степанова. -3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.
Программы 4 летней начальной школы: Проект «Перспективная
начальная школа»/ Е.П.Бененсон, А.Г.Паутова; Сост. Р.Г.Чуракова.
– Изд. 3-е, испр. - М.: Академкнига/ Учебник, 2006.
Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 211 классы/Н.В.Матвеева.-2-е издание - М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2010.

4

Православная культура: Концепция и программа учебного предмета
1-11 годы обучения/Л.Л.Шевченко- М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2008.

4

Православная культура: Концепция и программа учебного предмета
1-11 годы обучения/Л.Л.Шевченко- М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2008.

2

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.2/Б.М.Неменский, В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова, Н.А.Горяева,

Л.А.Неменская, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова,
Е.И.Коротеева - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.
3

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.2/Б.М.Неменский, В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова, Н.А.Горяева,

Л.А.Неменская, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова,
Е.И.Коротеева - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.
4

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.2/Б.М.Неменский, В.Г.Горяев, Г.Е.Гурова, Н.А.Горяева,

Л.А.Неменская, А.С.Питерских, М.Т.Ломоносова,
Е.И.Коротеева - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2008.
9.

Музыка

2

3

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.2/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - 3-е изд.- М.:
Просвещение, 2008.
Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.2/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - 3-е изд.- М.:
Просвещение, 2008.

Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2ч.
Ч.2/ Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина - 3-е изд.- М.:
Просвещение, 2008.
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
классов/В.И.Лях, А.А. Зданевич – М.: Просвещение, 2010.

4

10.

11.

Физическая
культура
Физическая
культура

Технология
Технология

2

3

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
классов/В.И.Лях, А. А. Зданевич – М.: Просвещение, 2010.

4

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
классов/В.И.Лях, А.А.Зданевич – М.: Просвещение, 2010.

2

Школа России. Завершенная предметная линия по технологии
1-4 классов.
авт. программы Н.И. Роговцева
Школа России. Завершенная предметная линия по технологии
1-4 классов.
Авт. программы Н.И. Роговцева
Школа России. Завершенная предметная линия по технологии
1-4 классов.
Авт. программы Н.И. Роговцева

3

4

Перечень рабочих программ (курсов) для реализации
внеурочной деятельности в 1-х классах в 2013– 2014 учебном году
№

Название рабочей
программы

Класс

Колво часов

Составитель

1

«Танцевальный»
«Крыльон»
«Хоровое пение»
«Школа радости»

1

2ч

Кривошеева Т.В.

1
1

1ч
2ч

Шелепова И.В.
Нищева Г.Ю.

2
3.

Перечень программ дополнительного образования для реализации в 1-4 классах
в 2013– 2016 учебных годах
№

Название рабочей
программы

Класс

Колво часов

Автор программы

Составитель
рабочей
программы

1.

«ШКОД»

1-4

4ч

2.

«Умники и
умницы»

2б

2ч

3.

«Разминка для
ума»

3а

2ч

Авт.
программа, Анипко Е.А..
учитель 1-4 классов
Анипко Е.А.
Авт.
программа, Анипко Е.А.
учитель 1-4 классов
Анипко Е.А.
Авт. программа
, Остеева Е.С.
учитель 1-4 классов
Остеева Е.С.

4.

« В мире чисел»

3б

2ч

5.

« Юный краевед»

3б

2ч

6.

Оформительский
« Радуга»

1-4
классы

2 ч.

Авт.
программа, Забродина М.Б.
учитель 1-4 классов
Забродина М.Б.
Авт.
программа, Забродина М.Б.
учитель 1-4 классов
Забродина М.Б.
Авт.
программа, Авдеева Т.М.
учитель ИЗО Авдеева
Т.М.

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования (далее Программа) представляет собой комплексную программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
направленную
на
воспитание
и развитие высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей
и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и
уважения к ним; • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Основные направления, ценностные установки
и содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
Направления,
Содержание
Формы работы
ценности
Воспитание
элементарные
-Беседы,
чтение
гражданственности,
представления о политическом книг, изучение предметов,
патриотизма, уважения устройстве
Российского предусмотренных
к правам, свободам и государства, его институтах, их базисным учебным планом,
обязанностям человек
роли в жизни общества, о его на плакатах, картинах;
Ценности:
важнейших законах;
-в
процессе
любовь
к
России,
-представления о символах экскурсий, путешествий по
своему народу, своему государства — Флаге, Гербе историческим и памятным
краю,
служение России, о флаге и гербе субъекта местам, сюжетно-ролевых
Отечеству,
правовое Российской Федерации, в котором игр
гражданского
и
государство,
находится
образовательное историко-патриотического
гражданское общество, учреждение;
содержания,
изучения
закон и правопорядок,
-элементарные
основных и вариативных
поликультурный мир, представления об институтах учебных дисциплин;
свобода
личная
и гражданского
общества,
о
-сюжетно-ролевые
национальная, доверие возможностях участия граждан в игры,
творческие
к людям, институтам общественном управлении;
конкурсы,
праздники,
государства
и
-элементарные
изучение
вариативных
гражданского
представления
о
правах
и учебных дисциплин;
общества.
обязанностях гражданина России;
-посильное участие в
-интерес к общественным социальных проектах,
явлениям, понимание активной
-проведение бесед о
роли человека в обществе;
подвигах
Российской

Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.
Ценности:
нравственный выбор,
жизнь и смысл жизни,
справедливость,
милосердие,
честь,
достоинство, уважение
родителей,
уважение
достоинства человека,
равноправие,
ответственность
и
чувство долга, забота и

-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 еѐ народов;
-интерес к государственным
праздникам
и
важнейшим
событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации,
края (населѐнного 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.

армии,
защитниках
Отечества, подготовке и
проведении игр военнопатриотического
содержания, конкурсов и
спортивных соревнований,
встреч с ветеранами и
военнослужащими;

-первоначальные
представления
о
базовых
национальных
российских
ценностях;
-различение хороших и
плохих поступков;
-представления о правилах
поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в
населѐнном
пункте,
в
общественных местах, на природе;
-элементарные
представления о религиозной
картине мира, роли традиционных

-изучение учебных
инвариантных
и
вариативных
предметов,
бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в
творческой деятельноститеатральные
постановки,
художественные выставки;
-проведение
экскурсий
в
места
богослужения, встреч с религиозными деятелями;
-проведение
внеурочных мероприятий,

-встречи и беседы с
выпускниками
своей
школы, ознакомление с
биографиями выпускников,
явивших собой достойные
примеры
гражданственности
и
патриотизма.

помощь,
мораль,
честность, щедрость,
забота о старших и
младших,
свобода
совести
и
вероисповедания,
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике.

религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре
нашей страны;
-уважительное отношение к
родителям,
старшим,
доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
-установление дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
-бережное,
гуманное
отношение ко всему живому;
-знание правил вежливого
поведения, культуры речи, умение
пользоваться
«волшебными»
словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
-стремление
избегать
плохих
поступков,
не
капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом
поступке и анализировать его;
-представления
о
возможном негативном влиянии на
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.

направленных
на
формирование
представлений о нормах
морально-нравственного
поведения,
-беседы,
классные
часы, просмотр учебных
фильмов, наблюдение и
обсуждение
в
педагогически
организованной ситуации
поступков,
поведения
разных людей;
-обучение дружной
игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных
играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
-посильное участие в
делах благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи
нуждающимся,
заботе о животных, других
живых существах, природе;
-беседы о семье, о
родителях и прародителях;
-проведение
открытых
семейных
праздников,
выполнение
презентации совместно с
родителями
(законными
представителями)
и
творческих
проектов,
проведение мероприятий,
раскрывающих
историю
семьи,
воспитывающих
уважение
к
старшему
поколению, укрепляющих
преемственность
между
поколениями).

Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения
к учению, труду, жизни
Ценности:
уважение к
труду;
творчество
и
созидание; стремление
к познанию и истине;
целеустремленность и

-первоначальные
представления о нравственных
основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества;
-уважение к труду и
творчеству
старших
и
сверстников;
-элементарные

-экскурсии по селу,
во
время
которых
знакомятся с различными
видами труда, различными
профессиями
в
ходе
экскурсий
на
производственные
предприятия, встречи с
представителями
разных
профессий;

настойчивость,
бережливость,
трудолюбие

представления
об
основных
профессиях;
-ценностное отношение к
учѐбе как
виду творческой
деятельности;
-элементарные
представления о роли знаний,
науки, современного производства
в жизни человека и общества;
-первоначальные
навыки
коллективной работы, в том числе
при разработке и реализации
учебных
и
учебно-трудовых
проектов;
-умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость
в
выполнении
учебных
и
учебно-трудовых
заданий;
-умение соблюдать порядок
на рабочем месте;
-бережное отношение к
результатам своего труда, труда
Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным
вещам;
-отрицательное отношение
к лени и небрежности в труде и
учѐбе, небережливому отношению
к результатам труда людей.

-беседы
о
профессиях
своих
родителей (законных представителей)
и
прародителей, участвуют в
организации и проведении
презентаций «Труд наших
родных»;
-проведение
сюжетно-ролевых
экономических
игр,
посредством
создания
игровых
ситуаций
по
мотивам
различных
профессий, проведения внеурочных
мероприятийпраздники
труда,
конкурсы, города мастеров,
раскрывающих
перед
детьми широкий спектр
профессиональной
и
трудовой деятельности;
-презентации
учебных
и
творческих
достижений,
стимулирование
творческого
учебного
труда,
предоставление
обучающимся
возможностей творческой
инициативы в учебном
труде;
-изучение предмета
«Технология», участие в
разработке и реализации
различных проектов;
-занятие народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность, деятельность
трудовых и творческих
общественных
объединений в учебное, и в
каникулярное время;
-встречи и беседы с
выпускниками
своей
школы,
знакомство
с
биографиями выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого отношения к

труду и жизни.
Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни
Ценности:
здоровье физическое и
стремление
к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное
и
социальнопсихологическое.

Воспитание
ценностного

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

-на
уроках
физической культуры, беседы,
просмотр
учебных
фильмов,
в
системе
внеклассных мероприятий;
-беседы о значении
занятий
физическими
упражнениями, активного
образа
жизни,
спорта,
прогулок на природе для
укрепления
своего
здоровья;
-в
спортивных
секциях
школы
и
внешкольных учреждений,
при
подготовке
и
проведении
подвижных
игр, туристических походов,
спортивных
соревнований;
-составление
здоровьесберегающего
режима дня и контроль его
выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение
санитарно-гигиенических
норм труда и отдыха;
-просмотра учебных
фильмов,
игровых
и
тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных
и
медицинских учреждений;
-беседы
с
педагогами, медицинскими
работниками
образовательного
учреждения,
родителями
(законными
представителями);

развитие
интереса
к
-изучение учебных
природе, природным явлениям и дисциплин, бесед;

отношения к природе,
окружающей среде.
Ценности:
родная
земля;
заповедная
природа;
планета
Земля;
экологическое
сознание.

формам
жизни,
понимание
активной роли человека в природе;
-ценностное отношение к
природе и всем формам жизни;
-элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности;
-бережное отношение к
растениям и животным.

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)
Ценности:
красота,
гармония,
духовный
мир
человека,
самовыражение
в
творчестве и искусстве.

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

-экскурсии, прогулки
по родному краю;
-высадка растений,
создание цветочных клумб,
очистка
доступных
территорий от
мусора,
подкормка птиц, создание
и реализация коллективных
природоохранных
проектов;
-посильное участие в
деятельности
детскоюношеских общественных
экологических
организаций
-участие вместе с
родителями
(законными
представителями)
в
экологической
деятельности по месту
жительства
-изучения учебных
дисциплин,
посредством
встреч с представителями
творческих
профессий,
экскурсий на художественные
производства,
к
памятникам зодчества и на
объекты
современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна и
парковых
ансамблей,
знакомства с лучшими
произведениями искусства
в музеях, на выставках, по
репродукциям,
учебным
фильмам;
-изучение
вариативных дисциплин, в
системе
экскурсионнокраеведческой
деятельности, внеклассных
мероприятий,
включая
шефство над памятниками
культуры
вблизи
образовательного
учреждения,
посещение
конкурсов
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских, тематических
выставок;

-разучивание
стихотворений, знакомство
с картинами, участие в
просмотре
учебных
фильмов,
фрагментов
художественных фильмов о
природе,
городских
и
сельских
ландшафтах;
обучение понимать красоту
окружающего мира через
художественные образы;
-беседы «Красивые и
некрасивые
поступки»,
«Чем красивы люди вокруг
нас»,
беседы
о
прочитанных
книгах,
художественных фильмах,
телевизионных передачах,
компьютерные
игры;
обучение различать добро и
зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от
разрушительного;
-на
уроках
художественного труда и в
системе
учреждений
дополнительного
образования;
-проведение
выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров, в экскурсионнокраеведческой
деятельности, реализации
культурно-досуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной культуры с
последующим
представлением
в
образовательном
учреждении
своих
впечатлений и созданных
по мотивам экскурсий творческих работ;
-участие
в
художественном
оформлении кабинетов.





2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
(далее Программа)
представляет собой комплексную программу формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цель Программы: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного
процесса.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся: формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;




активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.
В программе выделены три взаимосвязанных блока:
Название блока
Содержание блока
Внутренняя среда ОУ, обеспечивающая
здоровьесозидающий
характер
образовательного процесса и безопасность его
участников

Оптимизация режима и учебной нагрузки ;
• обеспечение двигательной активности
учащихся в течение учебного дня;
• санитарно-гигиеническое обеспечение;
•
обеспечение
оздоровительной
инфраструктуры;
• создание условий здорового питания ;
• развитие службы сопровождения

Повышение уровня культуры здоровья всех
Повышение готовности педагогов к
участников образовательного процесса
сохранению и укреплению собственного
здоровья, формированию здорового образа
жизни, комфортного психологического климата
в школьном коллективе,
познавательного
интереса и бережного отношения к природе;
• применение здоровьесозидающих технологий
воспитания
и
обучения;
просвещение
родителей в области здоровья и здорового
образа
жизни;
повышение
активности
родителей в формировании здорового образа
жизни детей. Участие в совместных проектах
по данному направлению
Создание условий для сохранения Диагностика состояния здоровья и
здоровья ослабленных учащихся
образа жизни детей; разработка коррекционных
оздоровительных мероприятий.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время. Школьная столовая отремонтирована в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения в образовательном учреждении и нормативами
СанПиН, оснащена всем необходимым оборудование, мебелью. Повара имеют
специальное образование, регулярно проходят курсовую переподготовку, стаж работы от 6
до 29 лет. Питание в школьной столовой организует и осуществляет ИП Е.В. Козырева, в

соответствии с цикличным двухнедельным меню и ассортиментным перечнем буфетной
продукции, согласованными с органами Роспотребнадзора.
При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям) формируются
рационы диетического питания. Соблюдаются принципы щадящего питания
(используются запеченные, припущенные, отварные блюда). В меню учитывается
рациональное распределение пищевой и энергетической ценности по отдельным приемам
пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ ( белков, жиров, углеводов),
используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), в меню присутствуют салаты,
наблюдается разнообразие блюд. Питание обучающихся организовано ежедневно в
течение всего учебного года в одну смену.
На основании списков, утвержденных в УСЗН, приказом по школе утверждаются
списки учащихся, поставленных на бесплатное и льготное питание.
Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы.
В школе работает о спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.
Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья.
Работа в данном направлении включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т.д.);
- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного
характера на ступени начального общего образования;
- организацию занятий по учебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между третьим и
четвертым уроками;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.)
В школе функционируют медицинские кабинеты следующего назначения:
- кабинет врача;
- процедурный кабинет.
Все кабинеты медицинского назначения оснащены необходимым оборудованием и
инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН.
Деятельность медицинского кабинета направлена на:
1. Оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи.
2. Раннее выявление отклонений в состоянии здоровья.
3. Создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат,
освещенность, мебель).
4. Повышение эффективности психологической поддержки.
5. Мониторинг здоровья обучающихся по следующим показателям:
- число заболеваний за год;
- количество дней, пропущенных по болезни;
- количество учащихся, переболевших за год ( %);
- количество впервые выявленных заболеваний;
- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами;
- пограничные нервно – психические состояния;
- патология желудочно – кишечного тракта;
- инфекционные заболевания;

- травматизм;
- нарушение остроты зрения;
- число впервые выявленного кариеса;
- физическое развитие;
- масса тела;
- осанка;
- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя,
курение);
- получение социальной помощи.
Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья
учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев
эффективности различных образовательных программ, направленных на укрепление
здоровья.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК
«Школа России». Система учебников формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Деятельность
педагогического коллектива школы направлена на повышение эффективности учебного
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях);
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
- введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения;
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России», содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется два
компьютерных класса, оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН.
Обучающиеся начальной школы со 2 по 4 класс изучают предмет «Информатика и ИКТ»








(1 раз в неделю) с использованием компьютерной техники.
На различных уроках учителя применяют ТСО, аудиовизуальные средства, проекторы
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: «Будем
здоровы», «Спортивный туризм». Программы направленные на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья;
- дополнительные занятия;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.д.;
- организацию дней здоровья.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. Работа школы с
родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей включает:

1) просветительскую работу с родителями (законными представителями):
тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по проблемам
сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением специалистов
по здоровьесохранению;
разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего
семейного досуга);
выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической
литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;
родительские собрания;
2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:
организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет,
разработку соответствующей страницы школьного сайта, организацию обсуждения на форуме
школьного сайта и т. п.
 3) организацию мероприятий с участием родителей :
 «День здоровья»
 «Веселые старты» ( с участием команды родителей)
 «Папа, мама, я- спортивная семья»
 выставка творческих работ детей и родителей
Оценка эффективности реализации программы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Эффективность
реализации программы оценивается по результатам диагностик
(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей
«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся
«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной
гигиены») и мониторинговых процедур:
Ведение карты здоровья для каждого ученика.
Показатели физического развития.
Влияние учебной и внеучебной нагрузки на состояние здоровья школьников.
Оценка уровня физической подготовленности учащихся.
Определение уровня тревожности обучающихся.
Анализ психологического состояния школьников на уроках.
Мониторинг состояния здоровья обучающихся школы.
Мониторинг пропусков уроков.
Мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и нарушение
гармоничности физического развития.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе 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.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке достижений выпускников начальной школы,
однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются экспериментальные суждения (родителей, партнеров школы…), анонимные
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности,
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста, самооценочные суждения
детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личные результаты обучающихся:
- ценностное отношение к своему здоровью и здоровью близких людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о возможности 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 возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Ожидаемые результаты реализации программы
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом,
сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и
знаниями физиологии и гигиены своего тела.

2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях
четырѐхлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
 несоответствие уровня психического развития ребѐнка возрастной норме;
 неготовность к школьному обучению;
 низкая познавательная и учебная мотивации;
 негативные тенденции личностного развития;
 коммуникативные проблемы;
 дезадаптация в школе;
 неуспеваемость и другие.
Цель данной программы — создание благоприятных условий для развития личности
каждого ребѐнка и достижения планируемых результатов основной образовательной
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с отклонениями физического или
психического здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:
 Выявление особых
образовательных потребностей детей, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.
 Осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с учетом особенностей психо-физиологического
развития и индивидуальных возможностей детей ( в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
 Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса;
ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в
психическом, психо-физическом и личностном развитии детей; воспитание у
каждого ребѐнка уверенности в своих силах.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребѐнке полную картину его
развития, соотнести еѐ с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и
характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий
в деятельности учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: учѐта
индивидуальных
особенностей,
достоверности,
деятельностного
подхода,
гуманистической направленности.

Содержание программы

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и
определяют направления и характер работы участников образовательного процесса.
1.Диагностический раздел
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей,
отклонений в развитий детей, определение их причин:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностика
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
отклонениями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребѐнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2. Профилактический и коррекционный раздел
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения
уровня общего развития ребѐнка, восполнения пробелов предшествующего развития и
обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой
работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и
коррекция отклонений в развитии ребѐнка.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и
коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с отклонениями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с отклонениями здоровья (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья);
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Обобщающий раздел
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы.
Объективная оценка личностных и учебных достижение ребѐнка.

Этапы и механизмы реализации программы
коррекционно-развивающей работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность) является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей
развития детей, определения специфики их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Результатом этапа планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность)
является
особым
образом
организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность) является констатация соответствия
созданных условий и выбранных образовательных программ особым образовательным
потребностям ребѐнка.
Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность) является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
·
комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
·
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
·
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями ПМПК:
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
обеспечение
специализированных
условий,
дифференцированное
и
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм).

III.
1.1.

Организационный раздел

Учебный план начального общего образования

Базисный учебный план, реализующий программы начального общего
образования, соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования нового поколения.
Обязательная (инвариативная) часть учебного плана в 1 классах представлена
шестью предметными областями («Филология», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач
реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5 ч. в
неделю), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю).
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом
«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение
грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение» начинается со второго полугодия.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика», который изучается в 1-х классах в объѐме 4 часа в неделю.
Предметная область «Естествознание (Окружающий мир)» представлена предметом
«Окружающий мир» (2 ч).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» .
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Предметная
область «Физическая культура» представлена учебным предметом«Физическая культура» .
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, войдут предметы
реализующие индивидуальные потребности обучающихся.

Базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные
недели. Продолжительность урока для 1классов -35 минут (I полугодие), 45 минут (II
полугодие), 2- 4 классов – 45 минут.
Учебный план направлен на формирование всесторонне развитой, физически
здоровой, социально ориентированной личности, способной адаптироваться к условиям
современной жизни.

Учебный план для 1-4 классов соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования.
Допустимая аудиторная нагрузка, рассчитанная на пятидневную неделю и максимальный
объем домашних заданий не превышает норм, установленных федеральным базисным
учебным планом. Содержание образования обеспечивает приобщение обучающихся к
общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта.
Начальная школа (1-4 классы) работает по программе «Школа России». Система
учебников «Школа России» представляет собой целостную модель начальной школы,
построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеющую
полное программно-методическое обеспечение.
В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного (образовательного)
плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно
допустимая аудиторная нагрузка.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому
предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). Учебный план отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 4 целей современного
начального образования: формирование гражданской идентичности школьников; их
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. В
соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241)
основная образовательная программа начального общего образования школы включает в
себя как один, так и несколько учебных планов.
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учѐтом изменений, внесѐнных приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241)
основная образовательная программа начального общего образования школы включает в
себя как один, так и несколько учебных планов.
В 1-4 классах школы, в которых переход на ФГОС НОО начался с 01.09.2010 г. основная
образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным
учреждением через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.2.2. ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы
религиозных культур и светской этики».
2.2.3. Часы, отведенные в I – III классах на преподавание учебных предметов «Искусство»
(Музыка и ИЗО) и «Технология» (Труд) проводятся отдельно (ИЗО - 1 час, Технология - 1
час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, Технологии,
включенными в федеральные перечни учебников, утверждѐнные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1067. При изучении
предмета «Технология» в III классе обязательно включен модуль по Информатике и ИКТ.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется в формах,
отличных от классно-урочной и направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы. Основные направления внеурочной
деятельности:
- спортивно-оздоровительное;
- художественно-эстетическое;
- научно-познавательное;
- патриотическое;
- общественно-полезная деятельность;
- проектная деятельность.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется
на реализацию различных форм еѐ организации, таких как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные
практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности используются специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй

половине дня.
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям школа определяет
самостоятельно, а обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенных
широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю
определено приказом по школе.
Продолжительность учебного года в МБОУ « СОШ №18» НГО
1) Начало учебного года – 01.09.2013 г.
2) Окончание учебного года – 25 мая 2014 года для обучающихся 1-4 ,9,11 классов
3) Окончание учебного года- 31 мая 2014 года для обучающихся 5-7,8,10 классов
1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели; 5-8,10 классы- 35
учебных недель, 9 и 11 классы – 37 учебных недель, включая итоговую аттестацию. 31
календарных дней отводится на каникулы для 2 – 11 классов и 38 календарных дней для
1 классов.
Продолжительность четвертей и каникул в 2013-2014 учебном году
I четверть
с 02.09.2013 г. по 26.10.2013 г. (8 недель)
Осенние каникулы с 28.10.2013 г. по 04.11.2013 г. (8 дней)
II четверть
с 05.11.2013 г. по 28.12.2013 г. (8 недель)
Зимние каникулы с 29.12.2013 г. по 12.01.2014 г. (15 дней)
III четверть
с 13.01.2014 г. по 22.03.2014 г. (10 недель)
Весенние каникулы с 23.03.2014 г. по 30.03.2014 г. (8 дней)
Дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02.2014 г. по 23.02.2014 г.
(7 дней)
IV четверть
с 31.04.2014 г. по 24.05.2014 г. (8 недель) для обучающихся 1-4, 9, 11 классов;
с 31.04.2014 г. по 31.05.2014 г. (9 недель) для обучающихся 5- 8, 10 классов
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Учебные занятия начинаются в 08.30 минут.
Обучение в 1-4 классах организовано в первую смену, для учащихся 1 – 4 классов
- пятидневная учебная неделя.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана

образовательного учреждения не превышает недельной образовательной нагрузки.
Классы

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
при 5-дневной неделе
при 6-дневной неделе
1
21
2-4
23
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 минут. Обучение в 1-х
классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели и в 1 смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии

(сентябрь,

октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут,
январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знания обучающихся и домашних
заданий.
Регламентирование образовательного процесса на один день
Продолжительность перемен для 2 – 4 классов между уроками составляет 10 минут.
Вместо одной большой перемены устанавливается две перемены после второго и третьего
урока по 20 минут каждый.
Расписание звонков для учащихся 2-4-х классов
№ п/п уроков
физзарядка
1
2
3
4
5
6
7

Время
08.25 – 08.30
08.30 – 09.15
09.25 – 10.10
10.30 - 11.15
11.35 – 12.20
12.30 – 13.15
13.25 – 14.10
Динамическая пауза – 45 минут
14.55 – 15.40
Факультативные занятия,
кружковая работа

Перемена, мин
10
20
20
10
10

Расписание звонков для учащихся 1-х классов
сентябрь, октябрь 2012 года

№ п/п

Время

Перемена, мин

уроков
физзарядка
1
2
3
4

08.25 – 08.30
08.30 – 09.05
09.15 – 09.50
10.10 - 10.45
11.25 – 13.25
Внеурочные
занятия

10
20
40

Расписание звонков для учащихся 1-х классов
ноябрь, декабрь 2013 года

№ п/п уроков
физзарядка
1

Время
08.25 – 08.30
08.30 – 09.05

Перемена, мин

2
3
4
5

09.15 – 09.50
10.10 - 10.45
11.05 -11.40
12.00 – 14.00
Внеурочные занятия

20
20
40

10

Расписание звонков для учащихся 1-х классов
январь – май 2014 года
№ п/п уроков
физзарядка
1
2
3
4
5

Время
08.25 – 08.30
08.30 – 09.15
09.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.35 – 12.20
13.00 – 15.00
Внеурочные занятия

Перемена, мин
10
20
20
40

Организация питания учащихся
Сентябрь – декабрь
1а и 1б классы- 09.05 – 09.15

Январь - май
1а,1б,4а,3а - 09.15-09.25

Сентябрь - май
3а, 4а классы - 09.15-09.25
2а,2б,3б классы – 10.10- 10.30
5- 9 классы и учащиеся из м/о (5-11 классы)- 11.15- 11.35
10-11 классы- 12.20 - 12.30
Обед учащихся для учащихся 1-11 классов и для учащихся из м/о (1-4 классы)-

13.15-13.25
Организация подвоза и вывоза учащихся в школу и из школы.
МБОУ «СОШ №18»
Посадка
Пос. Козьмино (в/ч)

07.35

Пос. Козьмино

07.45

Управление

ОАО

Высадка
-

07.55

-

-

08.05

08.10

-

МБОУ «СОШ №18»

-

08.20

МБОУ «СОШ №18»

11.20

-

«Восточный Порт»
МБОУ «СОШ №18»
ГПТУ

(1-е классы)
МБОУ «СОШ №18»

13.30

-

(2-4 классы)
МБОУ «СОШ №18»

14.30

-

(5-11 классы)
МБОУ «СОШ №18»

15.30

-

(5-11 классы)
Исходя из приоритетного направления работы школы в 2013-2016 учебных годах –
совершенствование физического и нравственного здоровья школьников, развитие
личности каждого ученика, его индивидуальности, творческих способностей, культуры,
учебный план способствует решению следующих задач:
 создание условий для сохранения и укрепления физического и психического
здоровья учащихся ;
 обеспечение социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного
процесса с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к
обучению и воспитанию;
 содействие развитию одаренных учащихся в урочное и внеурочное время через
различные формы и методы работы;
 повышение психолого-педагогической подготовки, развитие педагогического
мастерства, рост творческого потенциала учителя через систему методической и
самообразовательной работы.

Годовой учебный план для I - IV классов МБОУ «СОШ №18» НГО, реализующего
образовательную программу начального общего образования
в рамках ФГОС НОО ( 1-4 классы),2013-2016 учебные годы

Предметные
области
Филология

Учебные предметы

Количество часов в год
I
II
III
IV

Инвариантная (обязательная часть)
Русский язык
165
170
Литературное чтение

170

170

675

136

136

102

506

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

132

Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(Человек, природа,
(Окружающий
общество)
мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской этики
культур и светской
этики
Искусство
Искусство
(Музыка и ИЗО)

Всего

66

68

68

68

270

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

Итого:
Вариативная часть (часть, формируемая
участниками образовательного процесса)
(5-дневная неделя)

693
0

782
0

782
0

782
0

3039
0

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

693

782

782

782

3039

Технология
Физическая
культура

Технология (Труд)
Физическая культура

Недельный учебный план для I – IV классов МБОУ « СОШ №18» НГО,
реализующего образовательную программу начального общего образования
в рамках ФГОС НОО (1-4 классы), 2013-2016 учебные годы
Предметные
Учебные предметы
Количество часов в год
Всего
области
I
II
III
IV

Филология
Математика и
информатика

Инвариантная (обязательная часть)
Русский язык
5
5
Литературное чтение
4
4
Иностранный язык
2
Математика
4
4

5
4
2
4

5
3
2
4

20
15
6
16

Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(Человек, природа,
(Окружающий
общество)
мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской этики
культур и светской
этики
Искусство
Искусство
(Музыка и ИЗО)
Технология
Технология (Труд)
Физическая
Физическая культура
культура
Вариативная часть (часть, формируемая
участниками образовательного процесса)
(5-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Итого:

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

2

2

2

2

8

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

0

0

0

0

0

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа №18» Находкинского городского округа,
реализующего программы начального общего образования
Предметные области

Учебные предметы
а

Инвариантная часть

Филология

Количество часов в не
2 кл.
3 кл
а б - - * а б

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
и Математика

5

5

- 10

5

5

-

-

10

5

5

4

4

-

8

4

4

-

-

8

4

4

-

-

-

-

2

2

-

-

4

2

2

4

4

-

8

4

4

-

-

8

4

4

Окружающий мир

2

2

-

4

2

2

-

-

4

2

2

Основы
религиозных
культур
и
светской
этики
Искусство (Музыка и
ИЗО)
Технология (Труд)
Физическая культура

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

4

2

2

-

-

4

2

2

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

1 кл.
б
-*

1
3

1
3

-

2
6

1
3

1
3

-

-

2
6

1

1

3

3

21

21

-

42

23

-

-

46

23

23

Компонент образовательного учреждения

-

-

-

-

2
3
-

-

-

-

-

-

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1
ученика
Итого суммарное количество часов

21

21

-

42

23

2
3

-

-

46

23

23

21

21

-

42

23

2
3

-

-

46

23

23

Итого:

-

*- суммарное количество часов по параллели / с учетом деления на группы

1.2.

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 18»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ «СОШ № 18» НА 2011-2016 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ

План
внеурочной
деятельности
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» (далее
План) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам
обучения).
При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,
использовались следующие документы:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Закон РФ "Об образовании";
- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373);
1.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
2.
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196;

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 года № 233;
-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 18» от 30 декабря 2011 года;
- Лицензия, серия 25 Л01а№000057 от 23.08.2012 г. №484 , выдана департаментом
образования и науки Приморского края и Приложение №1 к лицензии на право
осуществление образовательной деятельности;
- Образовательная программа общеобразовательного учреждения, утвержденная приказом
МБОУ «СОШ № 18»от «01»июля 2013 года № 110-од;
- свидетельство о государственной аккредитации ОП №018453 от 02.06.2011 г

Недельный учебный план внеурочной деятельности для I – IV классов
МБОУ « СОШ №18» НГО, реализующего образовательную программу
начального общего образования в рамках ФГОС НОО (1-4классы)
2013-2016 учебные годы
Внеурочная деятельность
Классы

Всего

Направления

I

II

III

IV

Спортивнооздоровительное

3

3

3

3

12

Художественноэстетическое

2

2

2

2

8

Научно-познавательное

2

2

2

2

8

Военно-патриотическое

2

2

2

2

8

Общественно-полезная
деятельность

2

2

2

2

8

Проектная деятельность

1

1

1

1

4

10

10

10

10

40

Итого

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10,
обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и
иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения
результативности
обучения
детей,
обеспечения
вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.

Основные принципы плана:
- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- поэтапность развития нововведений;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности
ребенка.
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 18».
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ № 18» решает следующие
специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива
образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а
также специфика и направленность образовательного учреждения. Школа реализует
модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие имеющиеся
педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет,
классный руководитель, который:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 18»
организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:






Спортивно-оздоровительное;
Духовно-нравственное;
Социальное;
Общеинтеллектуальное;
Общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранеие и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи :
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Если хочешь
быть здоров»
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,
соревнования, показательные выступления и др.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в
обеспечении духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;

сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности Театральная
студия»

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки поделок, их
авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на ступени начального общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
1.
формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
2.
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
3.
формирование основы культуры межэтнического общения;
4.
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
5.
воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Познай себя»
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, соревнования.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Основными задачами являются:

формирование навыков научно-интеллектуального труда;

развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;

формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «ШКОД»
(Анипко Е.А.)
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита
проектов и их демонстрация.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формированию
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран.
Основными задачами являются:

формирование
ценностных
ориентаций
общечеловеческого
содержания;

становление активной жизненной позиции;


воспитание основ правовой, эстетической, физической и
экологической культуры.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Хоровое
пение» (Кирнос Н.В.) и дополнительного образования «Юные инспекторы движения»
(Кузнецова Н.В.).
В рамках внеурочной деятельности в начальной школе реализуется программа
курса «Моя первая экология» автор В.А.Самкова (Сборник программ внеурочной
деятельности: 1-4 классы/под ред. Н.Ф.Виноградовой. –М.:Вентана-Граф, 2011) и
«Внеурочная программа игровой деятельности школьников» . Программы внеурочной
деятельности. Игра. Досуговое общение: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов.-М.:Просвещение, 2011. (Работаем по новым
стандартам).
Программа курса «Моя первая экология»
создаѐт условия для
формирования ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания
основ
экологической ответственности как важнейшего компонента экологической
культуры, вовлечения учащихся в социально значимую деятельность по изучению и
сохранению ближайшего природного окружения. «Внеурочная программа игровой
деятельности школьников» направлена на приобретение обучающимися социального
знания-знания об общественных нормах и ценностях, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, развитие
позитивного отношения к базовым общественным ценностям, посредством участия
младших школьников различных видах игр. Программы рассчитаны на три года, состоит
из разделов: Пояснительная записка (вводная часть).
1. Тематическое планирование.
2. Содержание деятельности
3. Ожидаемые результаты реализации программы
4. Список литературы
По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,
выставки, защита проектов и их демонстрация.
План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
План МБОУ «СОШ № 18»реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Занятия групп проводятся на базе МБОУ «СОШ №18» :
в кабинетах № 30,31,32, 35,37,38,актовом зале, запланированы посещения музеев,
парков, станций юннатов и т.д..
МБОУ «СОШ №18» вляется целостной открытой социально-педагогической
системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого
обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
План состоит:
IV.
титульный лист;
V.
пояснительная записка;
VI.
режим организации внеурочной деятельности;
VII.
сетка часов плана внеурочной деятельности;
VIII.
программно-методическое обеспечение плана.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2013-2016 учебные годы создаѐт
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся, их творческих способностей и задатков.
На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности
представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ «СОШ №18» в 2013-2016
учебных годах.
Режим организации внеурочной деятельности

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми
осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их
подготовки. Расписание утверждено директором школы.
План включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития
личности;
- количество групп по направлениям.
Продолжительность учебного года составляет:
1 классы – 33 недели
Продолжительность учебной недели:
1 класс – 5 дней
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ
«СОШ № 18» не превышает предельно допустимую:
Классы
возможная нагрузка в неделю

1 класс
До 10 часов

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с
нормами СанПин и режимом учебного плана).
Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни
соответствует
требованиям
п.
8.2.6.
СанПин
2.4.4.1251-03
«Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)».
Кратность посещения занятий рекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости
от направления и года обучения для дополнительного образования детей (п. 8.2.2. СанПин
2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв
не менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин
2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)».
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой
часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности.
1.3. Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Психолого-педагогические условия реализации программы
МБОУ «СОШ №18» расположена в п. Врангель (п. Первостроителей) города
Находки. В микрорайоне школы имеются : Детский сад №49, Дом культуры, Центр
физкультуры и спорта - учреждение дополнительного образования, с которыми школа
сотрудничает много лет. Обучающиеся имеют возможность посещать бесплатно кружки
«Танцевальный», «Рукоделие», участвовать в мероприятиях, которые организуют педагоги

данных учреждений. Всѐ это создаѐт хорошие условия для межсетевого взаимодействия.
При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе педагоги
предусматривают широкое использование современных технологий с учетом
особенностей каждой ступени образования, активных и интерактивных форм проведения
учебных занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические
и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
ключевых компетентностей обучающихся.
Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную специфику в
зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого материала:
- использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система
оценивания на протяжении 2 лет обучения;
- обучение детей само - и взаимооцениванию;
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в
учении;
- построение образовательного процесса с использованием технологий организации
учебного сотрудничеств; существенное расширение видов совместной работы учащихся,
их коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных
к письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей
информационных технологий;
- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач
на уроке.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации образовательной программы:
 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
способствование освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой
на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения
учебных задач;
формирование учебной деятельности младших школьников (учитель организует
постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы,
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их
собственных замыслов);
 поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; (обеспечивают
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.);
создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения
их к общественно значимым делам.
Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям к
подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе
школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, социальный
педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.

Укомплектованность штата педагогических работников (%)

Кол-во

на 1 ступени

7

100

Образовательный
- с высшим образованием
ценз педагогических
работников

6

85,7

- с незак. высшим образованием

-

-

- со средним специальным образованием

1

14,3

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 7
требованиям квалификационной характеристики по соответствующей
должности (по каждому предмету учебного плана)

100

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию

7

100

- высшую

-

-

- первую

5

71,4

- вторую

2

28,6

Заслуженный учитель РФ

-

-

Отличник народного просвещения

-

-

%

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды, почетные звания

Почетная грамота Министерства образования и 1
науки

14,3

Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в
развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли курсы повышения
квалификации и владеют современными образовательными технологиями, внедрением
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности и
рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. Образовательное учреждение
предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного и
начального общего образования за счѐт максимально полного охвата детей различными
образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных занятий,
предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даѐт
возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей,
обеспечивает их гармоничное развитие.
Материально-технические условия реализации программы и информационнообразовательная среда
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и
нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
школе оборудовано: актовый зал, спортивный зал, ученическая мебель во всех кабинетах
начальной школы, переоборудованы рабочие места учителей, обновлена и дополнена
медиа- и видеотехника, все учителя начальной школы имеют неутбуки, 5 учителей имеют
проекторы, в школе имеется оснащѐнный медицинский кабинет. Имеется интернет, сайт
школы. Возможность ведения официального сайта обеспечивается через аппаратное и
программное обеспечение кабинета информатики, сеть Интернет. Адрес сайта в сети

интернет http://chance18/hostedu.ru/ . Сайт обновляется не реже чем один раз в неделю.
Обновлѐн и пополнен библиотечный фонд, материально-техническое оснащение
школьной библиотеки обеспечивает доступ к современным словарно-справочным
изданиям на традиционных (печатных) и (или) электронных носителях.
Для фиксации реализации учебного процесса в МБОУ «СОШ № 18» имеется
автоматизированная система управления учебным процессом «Сетевой город». На сайте
осуществляется размещение школьных новостей. Для осуществления взаимодействия
между участниками учебного процесса, в том числе дистанционного, имеется:
электронная почта.
Информационная система образовательного учреждения позволяет проводить
мониторинг и анализ освоения основной образовательной программы общего
образования. В МБОУ «СОШ №18»» создана система мониторинга в соответствии с
Положением о мониторинге. Система школьного мониторинга качества образования
фиксирует достижения обучающихся по направлениям:
- уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся;
- состояние здоровья обучаемых;
- эффективность учебно-исследовательской деятельности;
 уровень воспитанности школьников;
 социальная адаптация учащихся.
В учреждении осуществляется мониторинг здоровья обучающихся в соответствии с
диагностическими исследованиями, обозначенными в подпрограмме «Здоровье»
целевой программы развития.
Нормативно-правовым сопровождением стандарта, является пакет документов,
регламентирующих условия реализации основной образовательной программы. В целях
формирования единого организационно-правового пространства по реализации ФГОС
разработана и утверждена дорожная карта учреждения, в которой представлены
мероприятия по созданию организационных, финансовых, материально-технических,
кадровых условий реализации ФГОС, есть разделы мониторингового и методического
сопровождения, информационного обеспечения реализации стандартов.
Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса
Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонды
оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического
работника учреждения, исходя из количества выданных им учебных часов, проверка
тетрадей, классное руководство.
Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может получать
оплату из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат
работникам образовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по
результатам труда. Критериями для осуществления данных выплат является качество
обучения и воспитания учащихся. В этих целях учреждением разработана система
критериев и целевых показателей (индикаторов) качества образования и их балльная
оценка.

